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1. Введение 

Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 

движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки.  

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые.  

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции. Разделы спецификации 

 

WorldSkills International — это независимая некоммерческая 

неправительственная ассоциация, представленная во многих странах и 

практически на всех континентах мира, которая сотрудничает со всеми 

заинтересованными сторонами в сфере профессионального образования и 

обучения. 

WorldSkills International предоставляет уникальные возможности обмена 

опытом и сравнения стандартов компетенций по рабочим профессиям в 

различных секторах глобальной экономики и предлагает рентабельные и 

эффективные решения для развития международного сотрудничества, 

направленного на достижение высоких стандартов профессионального 

образования и обучения. 
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Для записей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть историю 

движения WorldSkills  

можно здесь 
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Практическое задание 

В ходе занятия запишите пояснения основных терминов и понятий, 

применяемые на чемпионатах WSR 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WorldSkills 

Skill Management  Plan 

(План проведения 

конкурсной части) 

SMP 

Тулбокс 

Кодекс этики  

(Code of Ethics) 

Эксперт-компатриот 

(Compatriot Expert) 

Эксперт (Expert) 

Конкурсное задание 

(КЗ) 

Схема начисления 

баллов  

(Marking Scheme) 

Техническое описание 

компетенции (ТО) 

Инфраструктурный 

лист (ИЛ) 

Конкурсная 

документация 
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Для записей 

 

 

 

 

Критерии оценок 

(КО)  

(Assessment Criteria) 

CIS 

Система 

информационной 

поддержки 

чемпионата 

(Competition 

Information System) 

План застройки 

площадки 

Точка СТОП 

Основные ценности 

WorldSkills 

Рабочее место 

(Workstation) 

Компетенция 

Рейтинг 

Экспертное 

сообщество 



 

12 

 Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные 

работы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маляр-декоратор в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций должен: 

1. Выполнять приемку объекта и поверхности, а так же составлять акты 

приемки МТБ и поверхности. 

2. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

3. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

4. Оклеивать поверхности различными материалами. 

5. Выполнять ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей. 

6. Качественно выполнять подготовку и 

покраску дверей и молдинга. 

7. Выполнять покраску поверхности при 

помощи краскопульта. 

8. Знать и выполнять работы в 

соответствии с Техникой безопасности 

 

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТОВ: 

 Регламент 
 Кодекс этики  

 

ДОКУМЕНТЫ ПО КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Техническое описание 

 Конкурсное задание 

 Инфраструктурный лист 

 SMP 

 Техника безопасности и охраны труда 

  План застройки 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ 

 Конкурсное задание 

 Инфраструктурный лист 

 SMP 

 План застройки 

 

ДОКУМЕНТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 

 

 Методика проведения ДЭ 

 КОД (max, промежуточный, min) 

Компетенция 22 

Малярные и 

декоративные 

работы 

Утверждаются менеджером 

компетенции для каждого отдельного 

чемпионата сканом или через форум 

Обновляются не чаще чем один раз в 

год, на Национальном чемпионате 

Едины для всех компетенций, 
изменения вносятся при условии 
изменения документов 

 

на уровне Союза, исключение 

составляет кодекс этики, 

который не подлежит 

изменению 

Содержание КОД обновляется в 

зависимости от обновления КЗ по 

компетенции 
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(ТБ) по данной компетенции. 

 

Структура конкурсного задания.  

1. Модуль А. «Начало работ, техника безопасности, приемка МТБ и 

поверхностей стенда» 

2. Модуль В. «Подготовка и покраска двери и молдинга» 

3. Модуль С. «Обои» 

4. Модуль D.«Декорирование поверхности Фреска фристайл, повторение» 

5. Модуль Е. «Жесткая фреска. Дизайн» 

6. Модуль F. «Фреска на скорость» 

7. Модуль G. «Декорирование фасада, перспектива» 

 
Для записей 
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Для записей 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть конкурсную документацию Финала 

VII национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) можно здесь 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое WorldSkills? 

2. Цель WorldSkills? 

3. Какова Миссия WorldSkills? 

4. Какое количество компетенций включено в движение WorldSkills 

International? 

5. Кто является основателем WorldSkills? 

6. Где и когда произошло зарождение движения по проведению 

профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии 

превратилось в WorldSkills International? 

7. Когда был проведен первый международный чемпионат по рабочим 

профессиям Испания - Португалия? Сколько было участников? 

8. Какое количество стран насчитывает в своем составе WorldSkills 

International? 

9. В каком году Россия присоединилась к движению WorldSkills 

International? 

10. Когда произошло зарождение Juniorskills? 

11. Что такое Hi-Tech? 

12. Что такое FutureSkills? 

13. Где проходил WSR в 2019 году? 

14. Что такое CIS? 

15. Что такое eSim? 

16. Кто такой Сертифицированный эксперт? 
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Современные и перспективные технологии отделочных 

строительных и декоративных работ  

Новейшие виды защитных покрытий хорошо зарекомендовали себя в 

разных видах отделочных работ – всѐ больше мастеров отдает предпочтение 

современным материалам благодаря их надежности и безопасности. 

Маркерные краски. Благодаря свойствам маркерных красок, после 

полного высыхания поверхности, примерно через неделю после окончания 

работ, на стенах можно смело рисовать маркерами, как на маркерной школьной 

доске. Такие краски – отличное решение для стен детских комнат.  

Грифельные краски. Ещѐ один вариант для интерьера детских – 

грифельные краски. Поверхность, покрытую грифельной краской, дети могут 

смело разрисовывать мелками, не боясь последствий, ведь рисунки и надписи 

можно стереть, как с обычной грифельной доски.  

Антибактериальные краски очищают и дезинфицируют воздух, 

уничтожают вредных микробов. Действие краски основывается на принципе 

фотокатализа, который запускается при воздействии света. Также это покрытие 

помогает избежать аллергических реакций.  

Магнитная краска содержит в себе небольшие частички металла, что 

позволяет крепить к ней разные вещи с магнитиками.  

Термообои. По некоторым 

характеристикам они 

напоминают обычные 

виниловые или бумажные 

обои, однако под 

воздействием любого 

источника тепла они меняют цвет, на поверхности появляется рисунок. Секрет – 

в применении специальной краски, которая проявляет свои свойства при 

нагревании. Обои реагируют и на солнечные лучи, и на прикосновение, однако 

боятся влаги, их нельзя мыть. 

Бесшовные обои напоминают декоративные ленты, которые клеятся на 

стены горизонтально. В изготовлении обоев применяют новые материалы, 
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которые приходят на замену стандартным – бумаге, текстилю и винилу – 

например, пробку. Для изготовления пробковых обоев используют 

спрессованную крошку пробкового дерева. Главное преимущество такого 

материала – экологичность, а существенным недостатком является его высокая 

стоимость. Для наклеивания на стены таких обоев не применяют никаких 

клеящих добавок. Термически обработанный материал выделяет натуральный 

сок, который надежно скрепляет массу.  

Структурные обои состоят из вторично переработанных бумажных 

волокон (90%), целлюлозы, древесной муки, добавок и отличаются 

разнообразными тиснеными рисунками. Благодаря трехслойной бумажной 

структуре структурные обои при наклеивании не сминаются и не 

растягиваются. Их наклеивают встык, затем окрашивают. Для окраски 

рекомендуется акриловый лак или шелковисто-глянцевый латекс. 

Волокнистые обои отличаются оригинальной конструкцией: между 

двумя листами бумаги равномерно распределены древесные опилки. В 

зависимости от количества опилок обои отличаются разной степенью 

рельефности. Обои наклеивают встык во избежание нарушения рельефной 

текстуры, приглаживают при наклеивании не валиком, а мягкой щеткой. После 

просушивания окрашивают дисперсионной краской. 

Стеклообои - наиболее распространенный вид офисных обоев. В 

процессе изготовления таких обоев вытягиваются стеклянные нити, сплетаются 

в волокна и перерабатываются в ткань с названием: "рогожка", "шелк", 

"плетенка", "елочка" и т.п. Стеклообои экологичны, так как состоят из 

природных материалов (песок, сода, известь и доломит); не горят; нейтральны к 

химикатам; прочны и долговечны; устойчивы к воздействию микроорганизмов 

и насекомых. При подборе стеклообоев необходимо учитывать их структуру: 

чем тоньше структура, тем тоньше должен быть слой краски, обои с крупной 

структурой следует использовать в больших помещениях. 
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Жидкие обои появились в России несколько лет назад и зарекомендовали 

себя как экологически чистый материал с привлекательным внешним видом. 

Обои поставляются в виде порошка, состоящего из композиции на основе 

натурального целлюлозного волокна и связующего клея. Порошок разводится в 

воде, полученный раствор наносится на любую сухую, чистую поверхность. 

Толщина слоя 1 - 10 мм в зависимости от качества поверхности. 

 

 
Для записей 
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Трафаретный рисунок — простейшая техника размножения несложных 

рисунков или орнаментов. Шаблоны, сделанные из бумаги, целлулоида или 

листового металла (цинк, алюминий) с прорезями, точно соответствующими 

цветовым пятнам оригинала, получили название трафаретов. Для одного и того 

же узора делают несколько шаблонов в зависимости от числа цветовых 

оттенков. Рисунки для трафаретов получают от архитектора или художника. 

Если рисунок выполнен в натуральную величину, с него на кальку снимают 

копию, обводя карандашом по контуру. Затем, сняв кальку с оригинала и 

положив ее на жесткое основание, увеличивают четкость рисунка 

дополнительной обводкой с применением чертежных инструментов. На этой же 

кальке различной штриховкой размечают прорези, относящиеся к одному 

цвету, и определяют необходимое число шаблонов. 

Рисунок по трафарету наносят на поверхность трафаретными кистями с 

коротким волосом или кистями-ручниками, обвязывая часть волоса шпагатом. 

Если поверхность окрашена неводными составами, то рисунок наносят также 

неводными составами. На поверхность, окрашенную водными составами, 

рисунок набивают водными составами. 

Для нанесения рисунка применяют более густые окрасочные составы, чем 

для окраски. Обычно густоту состава проверяют по стеканию его с кисти: он 

должен легко набираться кистью, но, в то же самое время, не стекать с нее даже 

при легком встряхивании.  

При работе трафарет плотно прижимают к поверхности, на которой 

иногда отбивают опыленным шнуром одну или две параллельные линии. 
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Расстояние между линиями должно быть равно ширине трафарета. После 

набивки рисунка трафарет снимают и протирают, а рисунок иногда 

подправляют кистью: заполняют места перемычек, накладывают тени и блики. 

Многокрасочные трафареты используют для набивки рисунка в 

несколько красок. Для каждого цвета изготовляют отдельный трафарет. При 

работе с многокрасочными трафаретами придерживаются определенной 

последовательности их наложения, чтобы получить заданный рисунок. 

Поэтому трафареты размечают буквами или цифрами в порядке 

последовательности их использования. Кроме того, все трафареты имеют 

отметки в виде треугольников, по которым при наложении обеспечивают 

точное совмещение трафаретов. 

Трафареты для припороха 

применяют при декоративной росписи 

поверхностей стен и потолков. Для 

выполнения припороха по контурам 

рисунка на шаблоне делают проколы 

крупной иглой. При переносе рисунка 

шаблон устанавливают на отделываемую 

поверхность и по отверстиям 

припорашивают тампоном, в котором находится порошок угля или пигмента. 

Аэрографической росписью 

получают декоративный рисунок с 

плоскостным и объемным 

изображением. Декоративную 

роспись методом аэрографии 

осуществляют с использованием 

компрессорных установок, 

аэрографических 

краскораспылителей и различных трафаретов. 

Используют ручные краскораспылители с соплом диаметром 0,2—0,5 мм, 

воздух в головку краскораспылителя поступает от компрессора малой 
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производительности. Диаметр сопла краскораспылителей для обычных 

малярных работ не менее 1,5 мм, поэтому для аэрографической росписи они 

непригодны. Аэрографическим методом отделывают помещения значительно 

быстрее и с меньшей затратой материалов, чем кистью. По тонкости 

выполнения, рельефности получаемых изображений аэрография приближается 

к живописи, а богатство форм и приемов аэрографической росписи позволяет 

внести большое разнообразие в отделку помещений. 

Декоративный рисунок с плоскостным изображением наносят с 

помощью прямого или одновременно прямого и обратного трафаретов, 

совместное применение которых создает впечатление глубины рисунка. За 

основу таких рисунков берут, например, изображение листьев или ветки с 

листьями. 

Чтобы заполнение поля при работе краскораспылителем было 

равномерным не только по количеству элементов рисунка, но также по цвету 

насыщенности, головку краскораспылителя держат на одном и том же 

расстоянии от поверхности, передвигая его с одинаковой скоростью. 

Существует другая разновидность этого вида отделки. Законченный 

рисунок этой отделки по внешнему виду напоминает набивную ткань 

«шотландку». Рисунок наносят в несколько цветов. Сначала с помощью 

обратных трафаретов накладывают по диагонали друг к другу красочные 

полоски различной интенсивности и расцветки, образуя небольшие ромбы. 

Затем с помощью прямых трафаретов пространство внутри клеток заполняют 

рисунком. Общий фон такой отделки должен быть темнее, для чего применяют 

кодеры коричневого цвета, темно-терракотового или темно-синего. Для 

рисунка подбирают колеры того же цвета, но большей или меньшей светлоты. 

Декоративный рисунок с объемным изображением — более сложный 

вид аэрографической росписи. Объемное изображение требует точного 

соблюдения правил наложения прямых теней и бликов. В крупных рисунках 

объемную растушевку выполняют по отдельным трафаретам, в мелких 

рисунках ее делают краскораспылителем без трафарета. 
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При изготовлении трафаретов рисунок разбивают на отдельные части по 

числу оттенков (сильные, слабые и средние тени, блики), для каждого оттенка 

готовят отдельный трафарет. Некоторые отдельные теневые переходы 

смягчают от руки без трафарета. 

При однотипных росписях, не 

имеющих заметных переходов от 

контрастных пятен к легким растушевкам, 

головку краскораспылителя держат на 

расстоянии 12—15 см от поверхности, 

причем это расстояние и угол наклона 

краскораспылителя сохраняют в течение 

всего процесса нанесения рисунка. Для 

получения мягких и незаметных цветовых 

переходов периодически меняют расстояние 

головки краскораспылителя от поверхности, а также угол ее наклона. Иногда 

краскораспылитель удаляют от поверхности на 1 м. 

 

 
Для записей 
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Отделка поверхности под фактуру 

 

 

При фактурной окраске наполненный окрасочный состав или шпатлевку 

наносят толстым слоем на поверхность маховыми кистями, макловицами или 

шпателями, а затем обрабатывают ее самыми разнообразными приемами и 

инструментами для придания поверхностям различной фактуры. 

 

Применяемая для фактурной отделки шпатлевка должна быть пластичной 

и иметь небольшую усадку. Для этого шпатлевочный состав разжижают до 

такого состояния, чтобы он легко размешивался палочкой, а образующийся на 

поверхности шпатлевки при вынимании палочки конус не опадал, не 

растекался и сохранял форму до полного высыхания. Чтобы усадка была 

минимальной, в шпатлевочный состав вводят порошкообразные минеральные 

наполнители (например, гипс, шпат, ангидрит, мраморную муку). 
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Шероховатая фактура. Торцуют свеженаложенный состав или 

шпатлевку торцовкой с укрепленными на ней кусочками резиновой трубки. 

Дискообразная отделка, или штриховка. Обрабатывают фактурный 

состав гребенкой. Глубина концентрических борозд зависит от величины 

зубьев гребенки, которую закладывают в металлическую обойму. Обойма 

снабжена ножкой с острием для опоры во время нанесения рисунка. Каждый 

последующий диск должен частично перекрывать предыдущие. 

 

Крупношероховатая фактура. Торцуют свеженаложенный состав 

ручником с неподвязанным волосом. В процессе торцевания кисть после 
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каждого удара поворачивают на четверть оборота вокруг оси, прежде чем 

оторвать от поверхности. 

Отделка под травянистые заросли. Выполняют по свежеот-

торцованной кистью-ручником поверхности пальцами руки в резиновой 

перчатке. 

Отделка под корзинку. Шпатлевку накладывают плоской кистью 

квадратами со стороной не более 15 см. 

Волнообразная отделка. Делают 

волнообразные движения сверху вниз 

жесткой кистью. 

Отделка рельефными жилками. 

По свежему слою шпатлевки в 

различных направлениях наносят удары 

боковыми сторонами плоской кисти 

шириной 8—10 см с длинным волосом 

(кисть-расхлестка). 

Воронкообразная отделка. К поверхности прижимают деревянный диск 

диаметром 15 см и толщиной 2—3 см и поворачивают его на четверть 

окружности. Диск снабжен ручкой. При отделке следят за тем, чтобы каждый 

новый рисунок несколько перекрывал ранее наложенные. 

Отделка завитками. Ложкой по свеженанесенному слою шпатлевки 

делают спиралеобразные движения так, чтобы максимальный диаметр рисунка 

не превышал 20 см. Отделку начинают с центра, постепенно кругообразными 

движениями перемещая ложку к 

периферии; при этом каждый новый завиток 

должен несколько захватывать 

предыдущий. 

Отделка под тростник. Редким 

гребешком наносят горизонтальную 

штриховку на свежезашпатлеванную 

поверхность для получения фона. Затем ручкой ножа накладывают изогнутые в 
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одну сторону вертикальные линии. Линии должны переплетаться, чтобы 

создавалось впечатление склеенного от ветра тростника. 

Отделка под заросли тростника. По свеженанесенной шпатлевке 

закругленной ручкой ножа или кисти проводят вертикальные и диагональные 

линии, тесно переплетающиеся между собой. 

Отделка под гибкие прутья. Валиком без рисунка накатывают 

зашпатлеванную поверхность сверху вниз, или наоборот. 

Отделка треугольником. Плоской поверхностью треугольника в разных 

направлениях частично сглаживают наложенную шпатлевку, несколько 

поворачивая при этом треугольник вокруг оси, чтобы получить на поверхности 

расширяющиеся отдельные плоскости. 

Отделка под итальянский известняк. Наложенную цветную (светло-

желтую) шпатлевку в отдельных местах на расстоянии 10—20 см обрабатывают 

туповкой с помощью губки. Следы губки должны быть не слишком широкими, 

располагать их следует горизонтально. Затем излишнюю шероховатость 

сглаживают треугольником. После того как шпатлевка немного отвердеет, 

лезвием ножа можно дополнительно нанести швы, имитируя каменную кладку. 

Окончательный вид отделка принимает после окраски поверхности 

лессировочным слоем из жженой умбры, излишек которой снимают ветошью 

со всех выпуклостей рисунка, оставляя более окрашенными все углубления. 

Отделка под камень. Свежезашпатлеванные поверхности торцуют 

жесткой щеткой-торцовкой, затем несколько отвердевшую шпатлевку 

разрезают лезвием ножа, имитируя каменную кладку. 

Отделка под сосновые иглы. Производят туповку свежей шпатлевки с 

помощью губки, а затем поверхность накатывают деревянным валиком 

(диаметром около 10 см), на который навита спиралью толстая веревка (6—7 

витков).  Накатывать валиком следует в различных направлениях. 

Отделка стен под обои. Обрабатывают свежую шпатлевку гребенкой, 

делая вертикальные штрихи по всей поверхности, после этого губкой, слегка 

прижимая ее в отдельных местах к поверхности, производят туповку. 
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Ноздреватая фактура. Обрабатывают свеженаложенную мастику 

наборной торцовкой. Штампованная фактура. Набивают поверхность 

мастикой через трафарет. 

Отделка под линкруст. Выполняют по масляной или свежей клеевой 

шпатлевке жесткими узорными валиками. Чтобы валик не прилипал к масляной 

шпатлевке, его смачивают водой, к клеевой — скипидаром или бензином-

растворителем. Шпатлевку наносят слоем 3—4 мм. Чтобы избежать усадки, в 

шпатлевку вводят помимо мела наполнитель (мраморную пудру, молотый 

известняк, полевой шпат) в количестве до 50% от объема смеси. Окраску по 

накатке выполняют, как по обычной шпатлевке, дважды, предварительно 

огрунтовывая поверхность. 

Гибкий камень. Покрытие имитирует собой натуральный камень и 

является прочным и износоустойчивым материалом. Стены, облицованные 

гибким камнем, выглядят так, как будто покрыты натуральным гранитом или 

мрамором.  

Венецианская штукатурка. Необычное защитное покрытие стен, 

представляющее собой жидкий материал, который высыхает ровным слоем и 

внешне напоминает природный мрамор.  

Фрески на штукатурке. Путем комбинирования новых технологий и 

основного принципа классической фрески (роспись на штукатурке), смогли 

сделать штучное изделие, которое представляет из себя пласт прочной, стойкой 

к изгибам штукатурки, с нанесенным на нее рисунком, методом современной 

печати. Не портится от воды, солнца и легко подвергается уборке; долговечная. 

Фрески на холсте является единственными, которые выполняют по 

средствам ручного труда. Материалы для их выполнения являются 

натуральными, как речной песок, известь, хлопковый холст, натуральные клея 

и пигменты для красок. Выполняется рисунок на слое специальной штукатурке, 

после высыхания фреска переносится на специально подготовленный холст. 

Данная фреска не переносит влаги, однако, есть возможность ее вскрыть 

воском, что улучшит ее стойкость к внешним воздействиям. 
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Фрески на флизелине выполняются путем нанесения тонкого слоя 

специальной современной штукатурки на флизелиновое полотно, после чего 

путем современной печатной аппаратуры (специального принтера) наносится 

рисунок. Эти фрески используют в основном для того, чтобы декорировать 

большие площади, так как флизелиновая основа отлично состыковывается, что 

позволяет набрать быстро и легко рисунок из многих его частей, размещенных 

на полотнах. 

Фрески на жесткой основе бывают весьма разнообразными; в качестве 

основы могут быть выбраны самые разнообразные материалы, имеющие 

хорошую жесткость и желательно, легкость. На такую основу наносят слой 

штукатурки, и по ней производят роспись различными способами. Краски 

берут на водной основе и экологически чистые. Как правило, размеры фрески 

на жесткой основе не превышают 1,4х3м, и выполняются на одном, цельном 

пласте. 

Фрески на самоклеящейся основе. Суть в том, что на самоклеящуюся 

основу наносят особую пасту, которая состоит из мелкого песка и особого 

вяжущего. После ее затвердения, получается поверхность на подобии 

штукатурной, на которую и наносят рисунок методом цифровой печати. Такая 
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фреска не требует клеевого состава для ее монтажа, нужно лишь снять 

защитную пленку с изнанки и приклеить, подобно самоклеящейся пленке. 

Нанесение художественного покрытия на 

дверной молдинг. Подготавливают фольгу-поталь 

нужного цвета (золотую, серебряную, медную); 

Выступающие поверхности декоративных планок 

покрывают тонким слоем лака на водной или 

спиртовой основе; Не давая лаку полностью 

высохнуть, отрезают фольгу небольшими частями и 

кисточкой наносят на молдинг; Приклеившуюся 

фольгу, разглаживают, а излишки удаляют; 

Повторяют действия, пока весь молдинг не будет 

покрыт позолотой. Рекомендация: если после нанесения покрытия на нем 

образовались трещины, на них тонкой кистью наносят лак, и снова прижимают 

фольгу.  

Пошаговая инструкция по окраске молдинга: 

1. На первом этапе подбираем необходимую палитру. Исходный оттенок 

полиуретанового изделия на потолке будет иметь серый цвет. Если желаемый 

цвет – белый, в таком случае в белую краску следует добавить немного желтой. 

Также удачно будут выглядеть изделия, покрашенные краской с небольшим 

добавлением цвета близкого к оттенку стен. 

2. Далее клеим молдинг на поверхность стены. Выполнять это следует на 

уже имеющееся декоративное покрытие – обои, краску, штукатурку. В 

противном случае полиуретановый элемент не будет держаться. 

3. Для приклеивания нужно использовать два вида клея. Первый 

представляет собой специальный состав для крепления самого изделия. Он 

имеет способность достаточно хорошо проникать в материал и обеспечивать 

прочное соединение. Второй вид предназначен для обработки стыков между 

элементами. 

4. В процессе следует учесть, что клей для молдинга обладает довольно 

сильными свойствами, приклеивание происходит практически мгновенно. 
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Потом, в случае какой-либо погрешности, изделие уже невозможно подогнать в 

необходимом направлении. 

5. После того как приклеены декоративные элементы, следует обратить 

внимание на стыки. Сначала обрабатываем их вторым видом клеевого состава. 

Затем грани нужно зашкурить и зашпаклевать, используя для этого шпаклевку 

на основе акрила. На этот этап процесса следует обратить особое внимание, так 

как после нанесения краски даже мелкие шероховатости станут заметны. 

6. Далее наносим грунтовку. Выбираем данный материал на основе 

акрила. Такая грунтовка имеет способность глубоко проникать в поры изделия. 

Только при условии полного заполнения пор краска хорошо ляжет на основу. 

7. После этого, используя малярную кисть, приступайте к окрашиванию 

молдинга. При покраске следует наносить вещество плотным слоем, поскольку 

в этом случае поверхность становится более рельефной. 

8. На завершающем этапе при помощи шпателя небольших размеров или 

кисти покрываем изделие декоративной штукатуркой. Для фрагментов из 

полиуретана наилучшим вариантом будет покрытие с эффектом золота или 

перламутра. 

9. Также для окончательной отделки подойду специальные окрасочные 

составы. Их применение позволит имитировать поверхность старого дерева, 

выветренного камня, золота и пр. 

 
Для записей 
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Практическое задание 

Заполните таблицу, указав наименования и область применения 

материалов, инструментов и приспособлений, отмеченных на рисунке 

 

Поз. Наименование Область применения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите новейшие виды защитных покрытий в отделочных 

работах 

2. Назовите разновидности обоев  

3. Основные принципы создания трафаретных рисунков и орнаментов 

4. Какие виды декоративных рисунков получают при помощи 

аэрографической росписи 

5. Перечислите виды отделки поверхности под фактуру 

6. Охарактеризуйте такой материал, как гибкий камень 

7. Назовите основные виды современных фресок 

8. Перечислите основные шаги при окраске молдинга двери 

 

 
Для записей 
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2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции  

 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» внесен в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, а 

также получил право на обучение работодателей и работников в данной сфере. 

По инициативе Союза международные стандарты по охране труда уже не 

первый год внедряются в систему оценки участников мировых чемпионатов 

рабочих профессий. На национальных соревнованиях присутствуют 

инспекторы по охране труда, которые проводят инструктажи с главными 

экспертами чемпионата, оценивают и контролируют условия проведения 

соревнований. 

Инициативы Союза в части внедрения международных стандартов 

безопасности и охраны труда в техникумах и колледжах были одобрены 

председателем правительства России Дмитрием Медведевым. В ходе 

посещения XXI Международной специализированной выставки «Безопасность 

и охрана труда – 2017» он отметил, что, хотя проблема производственного 

травматизма не решена до конца, число несчастных случаев и травм в нашей 

стране за последнее десятилетие стало в два раза меньше. 

 

С 2019 года Союз внедряет модуль по культуре безопасного труда в 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных 
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организаций. Аккредитация в сфере охраны труда позволит Союзу 

организовать соответствующее обучение экспертов, преподавателей, 

участников соревнований, всех заинтересованных лиц и обеспечить внедрение 

современных норм безопасного труда. 

Основы культуры безопасного труда. В словах «культура 

безопасности», «культура производства» глаз и ухо сразу выхватывает 

знакомое всем до боли простое слово «культура» (от лат. cultura - 

возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание). Однако оно 

несет в себе далеко не простое содержание. 

Традиционное и основное понимание культуры связано с исторически 

определѐнным уровнем развития цивилизации, общества и человека, 

выраженным в создаваемых материальных и духовных ценностях. 

Наряду с традиционным пониманием культуры, существует и другие - 

культура как деятельность, как технология действий. Именно с этой точки 

зрения термин культура применим к безопасности производства. Другими 

словами, культура безопасности означает некоторый стиль поведения, 

выполнения работ, их организации, который обеспечивает безопасность. 

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  

 

Общие принципы культуры безопасности 

Основные черты высокой «культуры безопасности», имеющей 

существенное значение для системы управления охраной труда и 

предотвращения профессиональных рисков, состоит в «автоматическом», 

«привычном», «незаметном» для исполнителя выполнении всех мер и 

требований безопасности в процессе любой производственной и трудовой 

деятельности, при принятии решений (выработке мероприятий) и их 

выполнении. 
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Главное в «культуре» - ее тотальная вневременная внутренняя 

присущность поведению человека, ее естественность и «обязательность», 

проистекающая из всеобщности. И в этом отношении «культура безопасности», 

«культура производства» ничем не выделяются из «культуры» вообще. Но это 

не означает, что у них нет специфики, что они аморфны и неизменно и 

чрезмерно общи. Они тесно связаны с производственной деятельностью, ее 

характером и спецификой, со спецификой организации управления 

выполнением работ.  

Формирование культуры безопасного труда 

 

Заметим, что культура безопасности и культура производства легко 

вписываются в концепции систем качества и безопасности. Повышать и 

качество продукции, безопасность производства и труда можно и нужно с 

использованием инструментария СУОТ, СУПБ, СМК. При этом культура, как 

технология успеха, должна пронизывать каждое действие, каждое событие, 

каждое мероприятие, присутствовать везде и всюду. 

Поэтому «зону бескультурья» нужно окружать красными флажками со 

всех сторон. В оболочке «безопасности» воздушного шара «производства» в 

его полете к успеху не должно быть дыр, даже залатанных. Мы можем иметь 

великолепные технологии и оборудование, но плохую организацию труда – и в 

итоге ничего хорошего. Мы можем иметь великолепные технологические 

регламенты, но плохой контроль за их соблюдением… И вновь ничего 
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хорошего. Мы можем иметь прекрасные документы системы управления 

охраной труда, но не выполнять их … И вновь ничего хорошего. 

Вот почему столь важен и обязательно нужен системный тотальный 

подход к «культуре безопасности и/или производства», как к всеобщему 

способу (технологии) деятельности работника (обучающегося). 

Культура охраны труда включает в себя систему практических процедур 

и поведенческих шаблонов, которые не только разделяются работниками 

(обучающимися), но и выступают в качестве первоисточника мотивированной 

и координированной деятельности в сфере охраны труда. 

Рабочее место – это закрепленная за отдельным работником 

пространственная зона, оснащенная средствами труда, необходимыми для 

выполнения требуемой работы.  

Организация рабочего места – это система мероприятий по его 

специализации, оснащению необходимыми средствами и предметами труда, 

их размещению на рабочем месте, его внешнему оформлению и созданию 

надлежащих условий труда. 

 

Организация рабочего места должна способствовать максимальной 

эффективности процесса труда и быть достойной человека. Она во многом 
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будет определять производительность и качество труда работника. Кроме того, 

немаловажное значение имеет обеспечение безопасности размещения и 

оснащения рабочего места. 

Организация рабочих мест – это 

подчиненная целям производства 

система мероприятий по их 

оснащению средствами и 

предметами труда, планированию, 

размещению их в определенном 

порядке, обслуживанию и 

аттестации. Конкретное содержание 

этих мероприятий определяется 

характером и специализацией рабочего места, его видом и значением в 

производственном процессе. 

 

Комплексное оснащение рабочего места является необходимой 

предпосылкой эффективной организации процесса труда. Однако не менее 

важное условие – рациональное пространственное размещение средств 
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оснащения на рабочем месте так, чтобы 

обеспечить, удобство его обслуживания, 

свободный доступ к механизмам 

экономию движений и передвижений 

работника, удобную рабочую позу, 

хороший обзор рабочей зоны, 

безопасность труда, экономию 

производственной площади, удобную взаимосвязь с сопредельными рабочими 

местами, с подчиненными и руководителями.  

Обслуживание рабочего места предусматривает своевременное 

обеспечение его всем необходимым, включая техническое обслуживание 

(наладку, регулирование, ремонт); 

регулярную подачу необходимых 

видов энергии, информации и 

затратных материалов; контроль 

качества работы оснащения, 

транспортное и хозяйственное 

обслуживание (уборка, чистка 

оснащения, и т. п.). 

 

Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда 
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В процессе выполнения 

конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места 

проведения конкурса, участник обязан 

четко соблюдать инструкции по охране 

труда и технике безопасности. 

Применять во время выполнения 

конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: защитную 

обувь,  спецодежду, защитные очки, 

латексные и резиновые перчатки; 

рабочие перчатки, респиратор; головной 

убор. 

 

Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны 

подготовить рабочее место: принять материал и оборудование согласно 

дефектной ведомости; разместить 

инструмент и расходные материалы; 

произвести подключение и настройку 

оборудования; подготовить 

инструмент и оборудование к работе.  

Участнику запрещается 

приступать к выполнению 

конкурсного задания при 

обнаружении неисправности 

инструмента или оборудования. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. С какого года «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» внедряет 

модуль по культуре безопасного труда в дополнительные 

образовательные программы? 

2. Дайте определение понятию «Культура безопасности» 

3. Что входит в понятие «Рабочее место»  

4. Перечислите основные мероприятия системы организации рабочего места  

5. Укажите назначение организации рабочего места 

6. Назовите обязательные мероприятия по обеспечению безопасности труда 

 

 
Для записей 
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции: обучающихся 

в общеобразовательных организациях; лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Проблемы подготовки школьников к профессиональному 

самоопределению. Проблема подготовки школьников к жизненному и 

профессиональному самоопределению в современных социально-

экономических условиях становится все более актуальной. Решением данной 

проблемы, на наш взгляд, является система устойчивого взаимодействия 

образовательных организаций общего и профессионального образования с 

целью содействия профессиональному самоопределению и самореализации 

обучающихся школ. 

Сегодня в России нет единой системы профориентации, 

профориентационная работа среди школьников носит фрагментарный характер. 

Каждый субъект федерации, иногда каждый регион имеет собственную 

профориентационную программу, где-то она лучше, где-то хуже. 

Профориентационную работу не стоит смешивать с проф.агитацией со стороны 

профессиональных 

образовательных организаций. 

Например, есть организации, 

которые заявляют, что они 

занимаются профориентацией, но, 

по сути, они занимаются рекламой 

собственных услуг, рассказывая 

только о позитивных качествах 

профессий, чтобы замотивировать 

ребенка. 

Чтобы проект не стал проф.агитацией, школьникам необходимо показать 

максимально широкий спектр профессий. Одной из ключевых проблем в 

ранней профориентации является отсутствие у ребят возможности что-то 
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реально сделать руками, погрузиться в работу, почувствовать, как там все 

устроено. Некоторые школы практикуют экскурсии на предприятия, но это все 

равно взгляд «со стороны». В таком режиме очень трудно понять, твое это или 

не твое, получится у тебя или нет.  

Профориентация должна проходить в практической плоскости и под 

руководством опытного наставника, который в профессии уже реализовался, 

обладает необходимыми навыками на современном уровне. Только такой 

человек может показать картинку изнутри, рассказать обо всех тонкостях и 

подводных камнях, вовлечь в профессию. Такими качествами обладают 

педагоги, работающие в системе среднего профессионального образования. 

Мониторинг качества подготовки кадров в 2018 году показал, что в целом 

по Российской Федерации уровень квалификации педагогических работников 

системы СПО достаточно высокий. Участие в программах повышения 

квалификации обеспечивает освоение преподавателями и мастерами 

производственного обучения современных профессиональных технологий, 

оборудования, инструментов и материалов, приобретение компетенций, а также 

эффективных методик профессионального образования и подготовки.  

Однако стажировки на высокотехнологичных рабочих местах ведущих 

предприятий и организаций, повышение квалификации по программам 

преподаваемого профиля, включая информационно-коммуникационные 

технологии, работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

другие значимые направления, недостаточны. 

Программы повышения квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, нацелено на тиражирование лучшего отечественного 

опыта, практик и методик подготовки специалистов с применением стандартов 

WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям.  
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Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее».  

В начале декабря 2018 года в пилотном режиме стартовал проект ранней 

профориентации «Билет в будущее», оператором которого стал Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации. В рамках проекта 

школьники получат доступ к ведущим образовательным организациям, 

колледжам, университетам, а также предприятиям, где у них будет  

возможность «примерить» на себя современные профессии, которые будут 

востребованы на рынках настоящего и будущего. 

Профориентационные пробы для школьников в рамках проекта «Билет в 

будущее» прошли в 46 регионах страны. С помощью «Билета в будущее» 

школьники попробуют себя в роли строителей, кондитеров, ветеринаров и 

автомехаников, займутся разработкой программных решений для бизнеса, 

дизайна и рекламы. Ученикам будет доступно на выбор почти 90 профессий, 

для которых эксперты разработали более 400 самых характерных кейсов. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения 

профессиональных проб. 

Успешность выбора профиля обучения, адаптация школьников в новых 

условиях предоставляют возможность смены видов профессиональной 

деятельности на этапе профессионального самоопределения. Внутренняя 

активность личности в самоопределении имеет высокий потенциал, который 

позволяет учащемуся достичь значительных успехов в практической 

деятельности, способствует профессиональной успешности в предполагаемой 

сфере деятельности. 
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Особенности профессиональных проб. Профессиональные пробы могут 

реализовываться в следующих формах или их сочетании: 

 трудовое задание, связанное с выполнением технологически 

завершенного изделия (узла, технологически взаимосвязанных законченных 

операций); 

Первый этап 

(вводно-

ознакомительный) 

Решаются задачи по определению интересов, увлечений 

учащихся, их отношения к различным сферам 

профессиональной деятельности. Средством получения 

необходимой информации об учащихся могут быть анкеты 

и ознакомительная беседа, а также «Дифференциально-

диагностический опросник» или его современные аналоги 

в виде упрощенных анкет. Полученная информация дает 

возможность определить состояние общей готовности 

школьника к выполнению профессиональной пробы 

Второй этап 

(подготовительный) 
Накапливается информация об учащихся, направленная на 

выявление их знаний и умений в области той 

профессиональной деятельности, в которой 

предполагается проведение пробы. Учащиеся знакомятся с 

реальной деятельностью специалистов в ходе просмотра 

кинофильмов, посещения предприятий, учреждений, 

встреч с профессионалами из области трудовой 

деятельности, предполагаемой для выполнения 

профессиональной пробы 

Профессиональные пробы  

Решаются дидактические задачи по приобретению 

теоретических знаний. У школьников формируются 

представления о том виде деятельности, который им 

предстоит выполнять в ходе профессиональной пробы. 

Полученные данные используются при определении 

уровня подготовленности школьников для проведения 

пробы и при анализе результатов ее выполнения в целом 

Третий этап 

(исполнительский) 
осуществляется комплекс теоретических и практических 

заданий, моделирующих основные характеристики 

предмета, применяются цели, условия и ситуации 

проявления профессионально важных качеств 

специалистов 
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 серия последовательных имитационных (деловых) игр; творческие 

задания исследовательского характера (курсовой проект, реферат и др.); 

осуществление комплекса агротехнических действий по выращиванию 

растений, животных, лечебно-профилактических, реабилитационных, 

воспитательных воздействий и многое другое. 

Педагогические условия проведения профессиональных проб. В 

процессе организации и проведения профессиональных проб необходимо 

предусматривать педагогические условия. 

1. Подготовка преподавателя к проведению занятий по 

профессиональным пробам, т.е. подбор следующего дидактического материала: 

 профессиограммы на профессии и специальности, с которыми 

учащиеся будут знакомиться при выполнении профессиональных проб; 

 классификации профессий для составления формул профессий и 

формул профессиональной деятельности школьников при выполнении заданий 

профессиональных проб; 

 тестовые задания для выявления уровня подготовленности школьников 

и уровня развития их ПВК, комментарии специалистов к ним; 

 наглядные пособия для демонстрации опытов, принципов действия, 

обеспечивающие усвоение школьниками предлагаемого учебного материала. 

Преподаватель должен разработать содержание профессиональных проб с 

выделением этапов, уровней сложности выполнения заданий; подобрать 

инструменты, технологическую документацию, оснастку для их выполнения; 

разработать критерии оценки выполнения профессиональных проб или их 

этапов. (При этом подходы к оцениванию результатов учащихся могут быть 

различными: от традиционной пятибалльной системы оценок до выделения 

уровней качества выполнения заданий.) 

2. Ознакомление школьников с требованиями, предъявляемыми 

профессией к специалистам, и содержанием профессиональной деятельности, в 

сфере которой организуют пробы. 

Преподаватель знакомит учащихся с предметами, средствами, целями, 

условиями, орудиями труда данной сферы деятельности. 
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Школьники работают с профессиограммами, составляют формулы 

профессий в соответствии с принятыми или специально разработанными 

классификациями профессий. 

3. Осуществление диагностического тестирования. Такая форма контроля 

способствует в ходе выполнения профессиональных проб самостоятельному 

сравнению требований, предъявляемых профессией к человеку, его 

индивидуальным возможностям. 

Подбор тестов, их содержание и диагностическая ценность должны быть 

обоснованы и согласованы с психологами. Тщательно разработаны инструкции 

к проведению диагностического тестирования. 

4. Выявление профессиональных намерений учащихся и их опыта в 

конкретной сфере деятельности. Это позволяет получить представление об 

интересах учащихся, уровне их знаний, опыте в конкретной сфере 

профессиональной деятельности; определить уровень подготовленности 

школьников к выполнению заданий различной сложности. 

5. Ознакомление учащихся с содержанием профессиональных проб и 

организацией их выполнения. 

Компоненты выполнения профессиональных проб. Выполнение 

учащимися профессиональной пробы, как было указано ранее, включает три 

компонента (направления) — технологический, ситуативный и 

функциональный, интеграция которых позволяет воссоздать целостный образ 

профессии. 

Технологический компонент характеризует операционную сторону 

профессии, предполагает овладение учащимися приемами работы с орудиями 

труда, знаниями о последовательности воздействий на предмет труда в целях 

получения завершенного изделия. Данный компонент направлен на 

ознакомление со способами получения знаний и умений и применением их в 

практической деятельности. Он позволяет воспроизвести предметную сторону 

профессиональной деятельности и предполагает ответы на вопросы: ЧТО? 

КАК? В какой последовательности должны осуществляться действия, чтобы 

получить завершенный продукт деятельности? 
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Ситуативный компонент воспроизводит содержательную сторону 

профессиональной деятельности, определяет предметно-логические действия, 

входящие в нее. Выполнение этих заданий требует от учащихся определенных 

мыслительных действий на основе опыта и приобретенных знаний. Учащийся 

должен найти способ деятельности, который в наибольшей степени 

соответствует его индивидуальным особенностям и потребностям. 

Функциональный компонент отражает динамическую сторону 

профессиональной деятельности, определяет успешность освоения нормативно 

одобренного способа деятельности (НОСД) средствами, приемами, 

внутренними компенсаторными механизмами учащегося. Он фиксирует те 

функции и их показатели, которые должны быть достигнуты и проявлены в 

конкретном задании профессиональной пробы. 

Указанные компоненты являются необходимыми при составлении 

содержания профессиональной пробы. Однако преподаватель может отступить 

от развернутой схемы составления программы профессиональной пробы и 

представить ее в свернутом виде. Предпочтительно, чтобы у школьников 

создалось целостное представление о профессии, специфике данного вида 

профессиональной деятельности. 

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и 

результат должны четко отвечать принципу ее построения как 

профессионального испытания, имеющего диагностическую, деятельностную, 

творческую направленность, включающего ситуации для проявления ПВК 

специалиста, возможности для развития интересов, способностей и 

склонностей школьника. 

Концепция проведения конкурсов профессионального мастерства 

среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

Понятия «дети с ОВЗ» и «дети-инвалиды» не являются тождественными, 

разница существует. Дети с ограниченными возможностями – это дети, 

имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 
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полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать  

следующие определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с особыми 

нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», 

«исключительные дети». В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, 

так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности. Дети-инвалиды чаще всего получают образование в 

общеобразовательных учреждениях, лица с ОВЗ – в коррекционных школах. 

Современный рынок труда предъявляет новые требования к подготовке 

молодых специалистов. Основным условием приема на работу сегодня является 

не только наличие документа об окончании образовательной организации, но и 

опыт успешной практической деятельности по полученной специальности. 

Социальная адаптация, занятость молодежи и подготовка к профессиональной 

деятельности являются одними из важнейших задач, решение которых 

позволит обеспечить реализацию прав молодежи на труд, свободу выбора 

заниматься любимой профессией и эффективно использовать их потенциал в 

развитии экономики страны, области.  

Педагогические работники профессиональной образовательной 

организации должны не только дать теоретические и практические знания, 

умения, навыки выпускникам, но и сформировать в них уверенность, 

позволяющую найти свое место на рынке труда, подготовить специалистов, 

способных выдержать конкуренцию при трудоустройстве. В условиях 

рыночной экономики особенно возрастает значение профессионального 

мастерства квалифицированных рабочих, так как именно они востребованы на 

рынке труда. 

Сегодня в России около 15000000 инвалидов — практически каждый 

десятый. Статистика фиксирует неутешительный факт: среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья всего 20% трудоустроенных. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ крайне важно найти свою трудовую стезю, чтобы 

успешно интегрироваться в современное общество, поэтому данную категорию 

населения необходимо включить в систему профориентационных мероприятий.  
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Люди с инвалидностью имеют такие же интересы, потребности и 

желания, как и все другие. Но в то время, когда возможность рядового 

гражданина трудиться и 

заниматься творчеством не 

ставится под сомнение, 

инвалидам приходится 

ежедневно доказывать свое 

право на полноценную жизнь, 

на профессиональную 

самореализацию.  

Система работы, способствующая личностно-профессиональному 

становлению молодых специалистов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших программу среднего профессионального 

образования или профессионального обучения, включает в себя и участие в 

профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях.  

Одним из способов помочь людям с инвалидностью не только достойно 

прожить жизнь, но и реализоваться в профессиональном плане является 

проведение конкурса профмастерства «Абилимпикс».  

В 1972г. Японская ассоциация по трудоустройству инвалидов провела 

олимпиаду способностей с целью повышения мотивации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к профессиональному становлению и создания новой 

системы популяризации трудовых навыков инвалидов среди работодателей. 

Так в Японии возникло движение Abilympics (само название движения – это 

сокращение от английского Olympics of Abilities («Олимпиада 

возможностей»)), которое охватывает широкий спектр деятельности по 

трудоустройству людей с инвалидностью. Международным органом движения 

является Международная Abilympic Федерация (МАФ), штаб-квартира которой 

находится в Японии. Почти десять лет спустя, в 1981 г., объявленном ООН 

международным годом инвалидов, состоялась первая международная 

Abilympics в Токио. Успех этого мероприятия сыграл важную роль в развитии 

движения, и сейчас международные чемпионаты проходят каждые четыре года. 
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В соревнованиях принимают участие конкурсанты со всеми видами 

инвалидности. В марте 2016 г. в Бордо (Франция) прошел чемпионат по 53 

профессиям. В международное движение вовлечено более 50 стран, 

официальными членами являются 27 из них. Россия присоединилась к 

Abilympics в 2014 г. 

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна 

возможностей», направленным на развитие системы социальных лифтов в 

стране. Цель проекта — обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

Движение «Абилимпикс» призвано решать следующие задачи: 

 популяризация и повышение престижа рабочих профессий; 

 ранняя профориентация, мотивация, социализация и трудоустройство 

людей с инвалидностью; 

 привлечение квалифицированных кадров из числа людей с 

инвалидностью на определенные предприятия в зависимости от потребностей 

рынка региона; 

 проведение чемпионатов в регионах, с целью создания новых 

оборудованных рабочих мест для инвалидов; 

 создание экспертного сообщества и новых коммуникационных линий, 

системы дистанционного обучения; 

 экспертная оценка безбарьерной среды. 

Чемпионаты «Абилимпикс» проходят в едином пространстве, где можно 

увидеть инвалидов различных категорий в качестве сварщиков, кондитеров, 

робототехников. Соревнования проводятся в течение трех дней по единым 

заданиям, разработанным и утвержденным международными экспертами.  

На такие чемпионаты приходят дети с ОВЗ и их родители. Они видят, 

каких профессиональных высот может достичь каждый конкурсант, что играет 

немаловажную роль в личностном становлении и в последующем 

профессиональном самоопределении. Соревнования посещают и работодатели 
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— они могут убедиться в высоком качестве выполненных работ, а конкурсанты 

с инвалидностью получают возможность выйти на свободный рынок труда.  

Согласно статистике, страны, присоединившиеся к этому движению, в 

самое короткое время решают проблему мотивации и трудоустройства людей с 

инвалидностью. Подготовка к проведению чемпионатов требует серьезной 

работы экспертов, планируется создание и поддержка новых обучающих 

центров, организация вебинаров, разработка новых моделей 

профессионального обучения. Этот чемпионат не только соревнование в 

мастерстве, но также существенный шаг к развитию системы 

профессиональной ориентации, профессионального обучения и 

трудоустройства людей с инвалидностью.  

Структура программы конкурса «Абилимпикс» может быть различна, 

представляем, в качестве примера, структуру конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Вологодской области в 2019 году.  

Соревновательная часть. Соревнования по основным компетенциям 

проводятся отдельно по категориям участников «школьники», «студенты», 

«специалисты» в соответствии с утвержденным списком основных 

компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс» для каждой категории 

участников.  

Деловая часть программы конкурсов «Абилимпикс» ориентирована на 

участников и посетителей конкурса и включает в себя мастер-классы, 

семинары, тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских 

навыков и самозанятости, ярмарку вакансий. 

Профориентационная программа конкурса «Абилимпикс» содержит 

мероприятия по профессиональному тестированию, информированию о 

перспективных и востребованных для инвалидов и лиц с ОВЗ профессиях и 

специальностях, проведению профессиональных проб. 

Культурная программа конкурса включает церемонии открытия и 

закрытия конкурса, экскурсии, концерты, спектакли, в том числе с участием 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Выставочная часть программы конкурсов «Абилимпикс» включает 

выставки: изделий, произведенных инвалидами и лицами с ОВЗ; технических 

средств обучения и реабилитации для инвалидов и лиц с ОВЗ; стенды 

образовательных организаций и предприятий – партнеров конкурсов. 

При проведении конкурсов профессионального мастерства для 

обучающихся с инвалидностью необходимо учитывать ряд фактов: 

1. Обучающиеся данной категории быстро утомляются, поэтому при 

проведении теоретической части конкурсные задания должны быть 

разнообразными по содержанию, для снятия утомляемости необходимо 

включать тренинги или динамические паузы. 

2. Обучающиеся с ОВЗ не могут длительно концентрировать внимание, 

усваивать новую информацию, они не сразу включаются в работу, начинают 

выполнять задание и не всегда могут контролировать свои эмоции как 

положительные, так и отрицательные. Нужно учитывать динамику 

работоспособности обучающихся с ОВЗ и использовать динамические паузы, 

физкультминутки для восстановления психофизической активности. 

3. У обучающихся с инвалидностью низкая активность восприятия и 

развития мышления, поэтому необходимо использовать больше ярких 

примеров, наглядности, по ходу конкурса проверять правильность понимания 

поставленного вопроса, задания, один и тот же материал предоставлять в 

различных вариантах. 

4. Обучающиеся таких групп чувствительны к мнению взрослых и 

окружающих, они обидчивы, хотят казаться лучше, стремятся к тому, чтобы их 

мнение учитывалось, сильно переживают, когда их не дослушивают и 

перебивают. В такие моменты подростки стесняются работать на публике, 

теряются, могут замкнуться в себе. Дальнейшее общение может быть 

невозможным, иногда возможна неконтролируемая агрессия, поэтому 

педагогам нужно избегать критических оценок, обязательно дать возможность 

обучающемуся высказаться, поддержать его инициативу и похвалить, одобрить. 

5. С подростками с ОВЗ необходимо общаться уважительно, 

доверительно, желательно всегда обращаться к ним по именам. 
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6. Педагогам необходимо не торопить их с ответом по ходу проведения 

конкурса, индивидуально каждого проверять на правильность понимания 

задания, использовать больше ярких примеров, наглядности, подсказывать, но 

не заканчивать за них мысль. Нужно объяснять задание, заостряя внимание на 

отдельных словах, при необходимости показывать задание на экране, в 

электронной презентации. Всегда повторять вопрос в разных формах. 

7. Обучающиеся данной категории, стремясь выделиться или отличиться 

чем-то от своих сверстников, часто приукрашивают свои поступки, при этом 

могут неадекватно оценить свои силы. 

8. Необходимо принимать подростков, давать возможность им 

высказаться, объяснить свои действия и, конечно, поддержать их инициативу. 

9. При подведении итогов конкурса, оценивании работ необходимо 

давать разъяснения, обосновывающие принятые решения. 

10. Перед началом выполнения практической части конкурса необходимо 

повторить правила техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

Развитие движения «Абилимпикс» серьезно меняет ситуацию в сфере 

профориентации, мотивации и трудоустройства инвалидов, поскольку помогает 

эффективно решать проблемы социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Предполагается создание инновационной системы 

профориентации и профессионального образования для людей с 

инвалидностью посредством организации конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс Россия». Главное — изменить менталитет общества, 

показать работодателю, что во многих профессиях люди с инвалидностью 

могут работать не хуже, а порой и лучше остальных. Международное движение 

«Абилимпикс» позволяет узнать больше о способностях тех, кого когда-то 

назвали «негодными» — так звучит буквальный перевод с латыни слова 

«инвалид». 
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Практическое задание 

Составление технологической карты занятия проведения 

профессиональных проб 

Для технологической карты проведения профессиональной пробы по 

профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

заполните пустые ячейки таблицы.  

Этап Цель этапа 

Основные 

направления 

работы 

Деятельность в рамках 

профессиональной 

пробы 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

 

 

 

 

  

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 

 

 

 

 

  

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

к
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
ы

й
 

 

 

 

 

  

 



 

55 

Составление технологической карты занятия проведения 

профессиональных проб 

Цель работы: Разработать технологическую карту занятия проведения 

профессиональных проб.  

Для выполнения задания слушатели должны: 

знать: 

 особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

 особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 методики организации учебно-производственной деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

уметь: 

 организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся 

для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

 

Технология организации профессиональных проб предполагает 

прохождение, как правило, трѐх этапов: подготовительного, практического, 

рефлексивно-коррекционного.  

Подготовительный этап состоит из двух частей: обучающая часть  и 

диагностическая. Этап включает в себя следующие виды работ: 

информирование, диагностика, консультирование. На подготовительном этапе 

накапливается информация об учащихся, направленная на выявление их знаний 

и умений в области той профессиональной деятельности, в которой 

предполагается проведение пробы. Учащиеся знакомятся с реальной 

деятельностью в ходе просмотра кинофильмов, посещения предприятий, 

учреждений, встреч с профессионалами из области предполагаемой для 

выполнения профессиональной пробы. Диагностика может проводиться как 
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педагогом-психологом, так и учителем (классным руководителем), но 

обязательно подбор и содержание диагностических методик  должен быть 

обоснованным и соответствовать возрастным особенностям.  

Практическая реализация профессиональных проб может 

осуществляться в различных формах или их сочетании:  

 выполнение учащимися конкретного задания, связанного с 

выполнением технологически завершенного процесса;  

 проведение серии последовательных имитационных (деловых) игр, 

позволяющих учащимся не просто познакомиться с профессией, но и в ходе 

ролевой игры попробовать себя в профессии;  

 выполнение учащимися творческого задания исследовательского 

характера, связанного с изучением особенностей той или иной профессии.  

При составлении содержания профессиональной пробы необходимо, 

чтобы у школьников в процессе еѐ выполнения создалось целостное 

представление о профессии, специфике данного вида профессиональной 

деятельности, включающего ситуации для проявления профессионально 

важных качеств специалиста, возможности для развития интересов, 

способностей и склонностей обучающегося. 

Рефлексивно-коррекционный этап характеризуется осмыслением 

результатов профессиональной пробы, оценкой (внешней) и самооценкой, 

выявлением проблем, корректированием (при необходимости) 

индивидуального образовательного маршрута. При подведении итогов 

выполнения пробы необходимо отметить положительные аспекты выполнения 

пробы, при необходимости подчеркнуть, какие индивидуальные черты ученика 

не позволили ему выполнить задание на должном уровне, даѐт необходимые 

рекомендации.  

При проведении профессиональных проб необходимо учитывать 

следующие факторы. Профессиональная проба должна соответствовать 

интересам учащихся, а так же их возрастным особенностям. Поэтому перед 

началом организации профессиональной пробы следует провести мониторинг в 
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любом виде (опросы учеников, анкетирование, собеседование с учениками и 

родителями и другие) для выбора темы профессиональной пробы.  

 

По итогам выполнения профессиональных проб  

учащиеся должны знать: 

 содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере практической пробы. 

учащиеся должны уметь: 

 выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, 

материалом, документацией; выполнять санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасности труда; 

 выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиям. 

 
Для записей 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Обоснуйте, значимости проведения профориентации в практической 

плоскости  

2. Определите суть проекта ранней профориентации школьников «Билет 

в будущее». 

3.  Назовите основные этапы профессиональных проб и задачи, решаемые 

в каждом из этапов. 

4. Назовите компоненты выполнения профессиональных проб.  

5. Определите цель проекта «Абилимпикс»  

6. Назовите задачи, которые призвано решать движение «Абилимпикс» 

7. Перечислите и охарактеризуйте части структуры программы конкурса 

«Абилимпикс». 

 
Для записей 
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4. Модуль компетенции 1 «Организация работы: приемка стенда, 

МТБ. ТБ, ОТ и эргономика рабочего места». 

Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции 

«Малярные и декоративные работы». - Практика оценки конкурсного 

задания. Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) 

для студентов в учебном процессе по модулю 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции 

«Малярные и декоративные работы».  

1. Приемка МТБ (материально-технической базы)/ревизия: оборудования, 

инструмента, материалов по ИЛ (инфраструктурному листу) в соответствии 

с номенклатурным и количественным данными.  

2. Проверка размеров стенда/навески на соответствие чертежу. 

3. Оценка качества поверхности стенда. Осуществить визуальный осмотр 

стенда на: разнотон окрасочного слоя, бугры, выбоины, отсутствие 

шпатлевочного, красочного и грунтовочного слоя. 

4. Составление дефектной ведомости. 

5. Соблюдение техники безопасности и охраны труда. Составление списка 

возможных нарушений и то, как будут фиксироваться нарушения.  

6. Организация рабочего места. Расставить оборудование, разложить и 

рассортировать материалы, инструменты и оборудование и организовать 

рабочее место. 

7. Колеровка. Колеруйте необходимый материал. Указывайте цвет на эскизе и 

выкрасе.  

8. Подготовка материалов к работе. 

 

Оценочные материалы для ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» можно взять здесь 
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Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) 

для студентов в учебном процессе по модулю 

 

При подготовке практических заданий следует включать подбор типовых 

и нетиповых задач, подвести студентов к теме и цели выполнения 

практического задания. Сложность практических занятий следует постепенно 

повышать. В процессе выполнения предоставить полную самостоятельность 

студентам. При постановке новых целей и задач, совместно найти алгоритм 

выполнения. Так же стоит учить студентов не только стандартным процессам, 

но и поисковой деятельности. 

Для успешного достижения учебных целей занятий при их организации 

должны выполняться следующие основные требования: 

- соответствие действий обучающихся ранее изученным методам 

выполнения работ; 

- максимальное приближение действий студентов к реальным, 

соответствующим будущим функциональным обязанностям; 

- поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к 

умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.; 

- выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

Задачи формирующего этапа практической работы можно определить 

следующим образом: 

1. Сформировать положительную мотивацию обучающихся к 

самостоятельной работе. 

2. Совершенствовать знания, умения и навыки обучающихся в процессе 

проведения практических занятий. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность обучающихся, 

направленную на преодоление возникающих затруднений. 

4. Совершенствовать качества самостоятельной деятельности на 

практических занятиях. 
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Необходимо выделять три основополагающих этапа, в рамках которых 

организуется деятельность обучающихся: 

1 этап - подготовительный;  

2 этап - непосредственное выполнение практической работы; 

3 этап - этап итогового контроля. 

Разработка практических заданий выполняется с учетом следующих 

положений.  

1. При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально значимые для освоения вида профессиональной деятельности 

знания, умения и навыки, направленная на формирование профессиональных 

компетенций.  

2. Практические задания должны носить практикориентированный, 

комплексный характер. Следует помнить, что компетенция проявляется в 

готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях, нетождественных 

тем, в которых они формировались. Это означает направленность заданий на 

решение не учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно 

быть максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности.  

3. Каждое задание должно быть сформулировано предельно ясно и 

просто, избегая двусмысленных формулировок. Задания должны содержать 

конкретные, а не общие аспекты выполняемой работы. В формулировке 

заданий стараться избегать слов, указывающих на частоту действий («часто», 

«редко»), субъективность мнения и оценочные суждения («правильно», 

«хорошо»). 

4. Формулировка практических заданий должна включать требования к 

условиям их выполнения (место выполнения; время, отводимое на выполнение 

задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, 

источники, которыми можно пользоваться и др.).  

5. Разработка практических заданий должна сопровождаться 

установлением критериев для их оценивания. Совокупность оценочных 

критериев может быть оформлена как экспертный лист.  
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Разбор конкурсного задания 

Модуль «A» – Организация работы и эргономика рабочего места. ТБ и ОТ 

 

 

 

 

Модуль «B» – Подготовка и покраска двери и молдинга 

 

 

 

 

 

Модуль «C» – Обои 

 

 

 

 

Модуль «D» – Декорирование поверхности и повторение заданных фактур 
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Модуль «E» – Фреска фристайл 

 

 

 

 

 

Модуль «F» –  Жесткая фреска (дизайн и надпись) 

 

 

 

 

 

Модуль «G» – Фреска на скорость 

 

 

 

 

Модуль «Н» – Декорирование фасада. Перспектива 
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5. Модуль компетенции 2 «Обои»  

Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции 

«Малярные и декоративные работы». Практика оценки конкурсного 

задания. Мастер-классы от работодателей по модулю: Обои и другие 

обклеивающие материалы; Методы стыковки разных видов отделки 

поверхности. Разработка и общий разбор тренировочных заданий 

(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю 

 

Участник должен:  

 произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с 

указанием в задании (на чертеже);  

 начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» 

стенда/навески в соответствии с указанием в задании (на чертеже);  

 произвести оклейку обоями угла внахлѐст (в пределах от 1 до 10мм);  

 соблюсти аккуратность подрезки верха и низа обоев;  

 соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема.  

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.).  
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Мастер-класс 

Обои и другие обклеивающие 

материалы 

Ведущий: 

Оборудование, инструмент: 

 

Материалы: 
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Мастер-класс 

Методы стыковки разных видов отделки поверхности 

Ведущий: 

Оборудование, инструмент: 

 

Материалы: 
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6. Модуль компетенции 3 «Фреска фристайл» 

Выполнение конкурсного задания по компетенции «Малярные и 

декоративные работы». Практика оценки конкурсного задания. Мастер-

классы от работодателей и чемпионов по модулю: по фреске "Фристайл"; 

по инструментоведению; по оборудованию Фестул; по декоративным 

покрытиям. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для 

студентов в учебном процессе по модулю 

Тема фрески определяется участником. Участник не ограничен выбором 

декоративных материалов и техниками их нанесения (в рамках ИЛ), цветовыми 

и стилистическими решениями модуля. Модуль выполняется с обязательным 

применением декоративных покрытий и красок, и не менее 70% от объема всей 

фрески (модуля).  

Участник должен:  

 выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых 

декоративных материалов в рамках ИЛ, в том числе из ВД-АК 

(водоэмульсионной краски).  

Время на выполнение задания (примерно 1-1,5 ч.).  
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Мастер-класс по оборудованию Фестул 

Ведущий: 

Виды работ: 

 

Оборудование, инструмент: 

 

Материалы: 
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Схема, рисунок Описание, свойства, применение 

 

Инструментоведение 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Гладкие отделочные материалы 
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Обои и другие обклеивающие материалы 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Классификация декоративных покрытий 
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Мастер-класс 

Декоративные  покрытия 

Ведущий: 

Оборудование, инструмент: 

 

Материалы: 
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Мастер-класс 

Фреска фристайл 

Ведущий: 

Оборудование, инструмент: 

 

Материалы: 
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7. Модуль компетенции 4 «Жесткая фреска (дизайн и надпись)» 

Выполнение конкурсного задания по компетенции «Малярные и 

декоративные работы». Практика оценки конкурсного задания. Мастер-классы 

от работодателей по модулю: по декоративным покрытиям; по работа с малярной 

лентой; по трафарету. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для 

студентов в учебном процессе по модулю 

Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать 

цветовой схеме на эскизе. Надпись «Россия», число «2019» предоставляются в 

масштабе 1:1, на клеящейся трафаретной пленке, и должны быть переведены на 

плоскость и окрашены в цвет, соответствующий эскизу. Логотип «Worldskills Russia» 

является частью дизайна, предоставляется в М 1:1 в виде стикера.  

 
Участник должен:  

 построить чертеж фрески с помощью карандаша или ножа на поверхности навески 

от руки и без использования малярной ленты и других приспособлений;  

 окрасить красочными составами, соответствующими эскизу, изображение фрески, 

используя кисть, валик и муштабель (приспособление, которое служит опорой для 

руки при рисовании).  

Участнику запрещено:  

 использование маркера при построении чертежа фрески;  

 подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески.  

Время на выполнение задания (примерно 4 ч.).  
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Мастер-класс 

Декоративные  покрытия 

Ведущий: 

Оборудование, инструмент: 

 

Материалы: 
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Мастер-класс 

Работа с малярной лентой и укрывочной пленкой 

 

Ведущий: 

Оборудование, инструмент: 

 

Материалы: 
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Мастер-класс  

Трафареты  

 

Ведущий: 

Оборудование, инструмент: 

 

Материалы: 
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8. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования 

 

Цель проведения демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия - определение у экзаменуемых уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия  

 

Демонстрационный экзамен в процедуре государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

 
 

В качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным 

программам СПО демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия проводится в соответствии с порядком, установленным образовательной 
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организацией самостоятельно, в том числе по результатам освоения как одного, 

так и 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). 

 

Основные термины и определения 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен, ДЭ) – процедура оценки уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия.  

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

(рабочих) кадров (Базовые принципы) – обязательные условия, 

установленные настоящей Методикой в рамках организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные 

Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации 

в качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

(рабочих) кадров.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

ЦПДЭ) – аккредитованная площадка, материально-техническое оснащение 

которой соответствует требованиям Союза для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшиеся в системе eSim 

для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 
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оценке заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию по технике 

безопасности, используемых центрами 

проведения демонстрационного экзамена.  

Техническое описание – документ, 

определяющий название компетенции, 

связанные с ней типы работ и профессий, 

спецификацию стандартов WorldSkills 

(WSSS), Схему оценки, процедуры 

подготовки, выбора, одобрения, 

изменения (если возможно), публикацию 

Конкурсного задания, порядок проведения 

соревнования по компетенции, а также все 

правила Техники безопасности и нормы 

охраны здоровья и окружающей среды, применимые для конкретной 

компетенции.  

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена.  

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 

установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 

эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором 

внесены в реестр сертифицированных экспертов.  

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом 

проведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший 

тест по итогам обучения.  

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - 

эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший 

обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 

разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения.  
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Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

ответственный за организацию и развитие компетенции в Российской 

Федерации.  

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом 

проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за 

техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование 

инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности.  

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая 

установленным настоящей Методикой требованиям и подтверждѐнная Главным 

экспертом для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

определенной компетенции. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов.  

Система CIS (Competition Informational System) - информационная 

система чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для 

обработки информации во время проведения демонстрационного экзамена. 

Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными требованиями.  

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках.  

Уполномоченная организация – организация, определенная 

ответственной за организацию и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации.  
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Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

Единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный для 

размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 

рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 

назначения перерывов.  

Подготовительный день – день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый 

за 1 день до начала экзамена Главным экспертом.  

 

 

 

 

 

 

 
Для записей 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть нормативно-правовые документы, 

в соответствии с которыми проводится 

демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия можно здесь 
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Базовые принципы объективной оценки результатов  

подготовки рабочих кадров 

Применение 

единых оценочных 

материалов и 

заданий 

Демонстрационный экзамен проводится с 

использованием комплектов оценочной документации 

(КОД). КОД разрабатываются ежегодно до 1 декабря и 

размещаются на официальном сайте www.worldskills.ru 

и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Единые требования 

к площадкам 

проведения ДЭ 

Демонстрационный экзамен проводится на площадках, 

аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

Независимая 

экспертная оценка 

выполнения 

заданий 

Оценку выполнения заданий ДЭ осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, 

прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие 

свидетельства о праве проведения чемпионатов;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий ДЭ 

За каждой площадкой закрепляется Главный эксперт 

Не допускается участие в оценивании заданий ДЭ 

экспертов, принимавших участие в подготовке 

экзаменуемых студентов, или представляющих с 

экзаменуемыми одну образовательную организацию 

Применение единой 

информационной 

системы при 

проведении ДЭ 

Все участники ДЭ и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim 

Организация и проведение ДЭ, включая формирование 

экзаменационных групп, процедуры согласования и 

назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, 

автоматизированный выбор заданий, а также обработка 
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и мониторинг результатов ДЭ осуществляются в 

электронной системе eSim 

Выдача паспорта 

компетенций 

Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, 

обрабатываются в электронной системе eSim и 

удостоверяются электронным документом - Паспортом 

компетенций (Skills Passport), форма которого 

устанавливается Союзом 

 

Подготовка демонстрационного экзамена по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

Формирование 

экспертной группы, 

организация и 

обеспечение 

деятельности 

экспертной группы 

Для проведения ДЭ не позднее, чем за 15 

календарных дней до его начала по согласованию с 

Менеджером компетенции назначается Главный 

эксперт  

Экспертная группа утверждается ЦПДЭ или 

образовательной организацией, состав которой 

подтверждается Главным экспертом в 

Подготовительный день 

Для подтверждения состава Экспертной группы 

Уполномоченной организацией в течение 10 

календарных дней с момента регистрации экзамена в 

системе eSim, но не позднее, чем за 20 календарных 

дней до начала ДЭ заполняется электронная заявка 

на членов Экспертной группы с использованием 

системы eSim 

На период проведения ДЭ ЦПДЭ назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое 

состояние оборудования и его эксплуатацию, 

функционирование инфраструктуры 
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экзаменационной площадки, а также соблюдение 

всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

Технический эксперт не участвует в оценке 

выполнения заданий экзамена, не является членом 

Экспертной группы и не регистрируется в системе 

eSim 

Разработка 

регламентирующих 

документов 

Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 

Россия образовательной организацией выбирается из 

перечня размещенных в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям (www.esat.worldskills.ru) 

КОД (из расчета один КОД по одной компетенции) 

для обучающихся одной учебной группы.  

При этом в рамках одной учебной группы может 

быть выбрано более одной компетенции 

Итоговый график проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

утверждается Союзом не позднее, чем за 15 

календарных дней до начала ДЭ при условии 

согласования Менеджером компетенции или лицом, 

уполномоченным Союзом, Главного эксперта. 

Регистрация 

участников 

экзамена, 

информирование о 

сроках и порядке 

проведения ДЭ 

Для регистрации в системе eSim каждый участник и 

эксперт должен создать/актуализировать и заполнить 

личный профиль.  

Организация работы по созданию/актуализации 

личных профилей участников и экспертов в системе 

eSim, их подтверждение осуществляется 

Уполномоченной организацией.  

Все личные профили должны быть 

созданы/актуализированы и подтверждены не 
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позднее, чем за 21 календарный день до начала ДЭ. 

Регистрация экзаменов в системе eSim производится 

Союзом на основе Сводного графика и результатов 

прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ не 

позднее, чем за 30 календарных дней до начала ДЭ в 

разрезе каждой сдающей экзаменационной группы с 

присвоением идентификационного номера 

Формирование экзаменационных групп в системе 

eSim осуществляется Уполномоченной организацией 

не позднее, чем за 21 календарный день до даты 

начала ДЭ путем прикрепления экзаменуемых к 

конкретному зарегистрированному экзамену 

Подготовка 

площадки 

проведения ДЭ, 

установка 

оборудования 

Аккредитация ЦПДЭ осуществляется не позднее, чем 

за 30 календарных дней до планируемой даты начала 

ДЭ 

За 2 дня до начала ДЭ Главным экспертом 

проводится контрольная проверка площадки на 

предмет соответствия всем требованиям, 

фиксируется факт наличия необходимого 

оборудования 

 

Проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

Подготовительный 

день 

Проводится за 1 день до начала ДЭ 

Главным экспертом проводится проверка на предмет 

готовности проведения ДЭ, включая проверку 

соответствия ЦПДЭ аккредитованным критериям и 

сверку состава Экспертной группы. 

Заполняется и подписывается Акт о готовности 

проведения ДЭ. Оригинал Акта направляется в адрес 
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Союза, копия загружается в систему eSim 

Главный эксперт в личном кабинете в системе eSim 

не позднее 08.00 по местному времени получает 

вариант задания и схему оценки для проведения ДЭ  

Главным экспертом производится распределение 

обязанностей по проведению ДЭ между членами 

Экспертной группы 

Главным экспертом производится распределение 

рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с 

рабочими местами и оборудованием, а также с 

графиком работы на площадке  

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, 

проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности (ОТ и ТБ) для участников и членов 

Экспертной группы  

Проведение 

демонстрационного 

экзамена 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы 

производится проверка на предмет обнаружения 

материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенных в соответствии с инфраструктурными 

листами 

Главным экспертом выдаются экзаменационные 

задания каждому участнику в бумажном виде, 

оценочные ведомости, дополнительные инструкции к 

ним (при наличии), а также разъясняются правила 

поведения во время демонстрационного экзамена 

Главный эксперт организует деятельность 

Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

ДЭ, но не участвует в оценке выполнения заданий  

Члены ГЭК вправе находиться на площадке 
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исключительно в качестве наблюдателей, не 

участвуют и не вмешиваются в работу 

Оценка 

экзаменационных 

заданий 

Баллы выставляются членами Экспертной группы 

вручную с использованием предусмотренных в 

системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем 

переносятся из рукописных ведомостей в систему 

CIS Главным экспертом по мере осуществления 

процедуры оценки. 

После внесения Главным экспертом всех баллов в 

систему CIS, баллы в системе CIS блокируются 

Оформление 

результатов 

экзамена 

 

Оригинал Итогового протокола передается в 

образовательную организацию или ЦПДЭ, копия 

предоставляется Союзу по запросу 

По результатам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 

Россия все участники получают Паспорт 

компетенций (Skills Passport). 

Учет выданных Паспортов компетенций (Skills 

Passport) осуществляется Союзом в электронном 

реестре в соответствии с присвоенным 

регистрационным номером. 

 

 
Для записей 
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Требования к организации и проведению демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, 

отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных 

перерывов, я 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. 

 

Примерный план-график подготовки и проведения мероприятий ГИА  

по методике WorldSkills 

Организационно-методическая деятельность 

1. Определение перечня ООП для проведения ГИА по методике WorldSkills. 

2. Установление соотношения стандартов WorldSkills с требованиями ФГОС. 

3. Корректировка рабочих программ по профессиональным модулям и 

практикам. 

4. Разработка регламента проведения ГИА по методике WorldSkills. 

5. Разработка программы ГИА по методике WorldSkills. 

6. Формирование перечня тем ВКР. 

7. Разработка перечня производственных работ по одному или нескольким 

ПМ, выносимых на ВКР – демонстрационный экзамен (для ППКРС). 

8. Приказ о закреплении руководителей ВКР, из числа преподавателей ПМ, 

представителей организаций – работодателей, экспертов WSR. 
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9. Приказ о внесении изменений в план мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА. 

10. Приказ о составе государственных экзаменационных комиссий. 

11. Приказ об апелляционной комиссии. 

12. Приведение материально-технической базы учебно-производственных 

мастерских в соответствие с перечнем учебно-производственных работ. 

13. Составление графика проведения процедуры ГИА. 

14. Разработка форм документов для проведения ГИА: итоговая сводная 

ведомость, протокол экзамена, индивидуальная оценочная ведомость 

освоения ОК, ПК, аттестационный лист производственной практики, 

производственная характеристика, оценочный лист, протокол ГИА. 

15. Разработка методических рекомендаций по процедуре ГИА по методике 

WorldSkills для педагогов и мастеров производственного обучения. 

16. Подведение итогов ГИА  

Сетевое взаимодействие в процессе подготовки проведения ГИА по 

методике WorldSkills 

1. Согласование с организацией – работодателем графика действий по 

реализации ГИА по методике WorldSkills. 

2. Согласование с организацией – работодателем регламента проведения ВКР 

3. Согласование с организацией – работодателем перечня выполняемых 

работ, выносимых на ВКР (демонстрационный экзамен). 

4. Согласования вопроса по использованию производственной площадки для 

проведения ГИА. 

5. Совещание с представителями организации – работодателя, по вопросам 

оценки ВКР, независимой оценки качества подготовки выпускников, 

рекомендованных в качестве экспертов ГИА на базовой площадке. 

6. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии. 

7. Заключение соглашений с работодателями на проведение ГИА по 

методике WorldSkills. 

8. Согласование порядка привлечения представителей организаций – 

работодателей к руководству ВКР, подготовки студентов к ГИА. 
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9. Закрепление за студентами руководителей ВКР из числа представителей 

организаций – работодателей, экспертов РКЦ, СЦК. 

10. Проведение организационного собрания студентов с представителями 

организаций – работодателей по квалификационным требованиям к ВКР 

(демонстрационному экзамену). 

Подготовка студентов к процедуре ГИА по методике WorldSkills 

1. Проведение организационного собрания группы по ознакомлению с 

методическими рекомендациями по подготовке и проведению ВКР. 

2. Организация консультаций по подготовке ВКР, в т.ч. с экспертами WSR, в 

рамках СЦК и (или) представителями организаций – работодателей, в 

рамках соглашений. 

3. Проведение практических занятий, проверочных квалификационных 

работ, квалификационного экзамена в формате ДЭ. 

4. Работа педагога – психолога с выпускными группами (тренинги, 

консультации и т.д.) согласно плану работы психологической службы. 

 

 

 

 

 

 

 
Для записей 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных документов для 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» можно Взять здесь 
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Получение статуса Эксперта с правом участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

Право на оценку демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия предоставляется: сертифицированным экспертам 

Ворлдскиллс Россия; главным экспертам региональных (корпоративных, 

отраслевых) чемпионатов; экспертам демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Для подготовки экспертов демонстрационных экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

организованы программы обучения, направленные на развитие компетенции 

слушателей по оценке результатов демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

Цель программы: 

 Подготовка экспертов для оценки выполнения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia 

 Расширение сети экспертного сообщества WorldSkills в России 

В ходе программы слушатели изучат: историю, современное состояние и 

перспективы развития движения WorldSkills International и «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Процесс организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia; Правила 

оценивания результатов демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. При успешном 

прохождении тестирования участнику выдаѐтся Свидетельство, дающее право 

оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. Свидетельство 

считается действительным в течение двух лет с момента получения. 

Результатом прохождения программы является право слушателя 

выступать в качестве эксперта на демонстрационном экзамене. 
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Практическое задание 

Сделайте сравнительный анализ традиционной формы ГИА и 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Показатели 
ГИА 

(защита ВКР) 

Демонстрационный 

экзамен 

Задания для проведения 

аттестации выпускников 

  

Объект оценивания 
  

Метод оценивания 
  

Оценочные средства 
  

Психологическая 

подготовленность 

участника 

  

Затрачиваемое время 
  

Объективность 

оценивания 

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

  

Экзаменаторы  
  

Участие работодателей 
  

Финансовые затраты 
  

Документы, 

подтверждающие 

уровень образования 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое Демонстрационный экзамен по стандартам WS? 

2. Что является Центром проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills  

3. Какие документы необходимы для выполнения застройки конкурсного 

участка? 

4. Дайте определение понятию «Критерии оценки» 

5. Что такое Инфраструктурный лист? 

6. Для чего необходим План застройки? 

7. Что такое Паспорт компетенций (Skills Pasport)? 

8. Что такое компетенция в терминах WS Россия? 

9. Кем разрабатываются оценочные материалы для проведения 

демонстрационного экзамена? 

10. Укажите, какие эксперты допускаются к проведению демонстрационного 

экзамена. 

11. Обозначьте полномочия технического эксперта при проведении 

демонстрационного экзамена. 

12. В каких областях эксперт должен быть компетентен? 

13. Кто может находиться на конкурсной площадке во время проведения 

демонстрационного экзамена? 

 
Для записей 
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