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ТЕМА 1 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С WSI И ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ.СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ WSSS «МАШИНОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» 

 

1.1 Worldskills International и Worldskills Россия 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

Цель WorldSkills - Развитие профессиональных компетенций, повышение 

престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 

компетенций для экономического роста и личного успеха». 

ЗадачиWorldSkills 

Профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему 

отечественного профессионального образования лучших международных 

практик по направлениям:  

 Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики; 

 Обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов; 

 Обновление производственного оборудования;   

 Система оценки качества образования;  

 Корректировка образовательных программ;  

 Привлечение бизнес-партнеров;  

 Выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте 

от 16 до 22 лет (по отдельным компетенциям до 25 лет), в том числе с 

целью формирования Национальной сборной WSR для участия в 

международных чемпионатах WorldSkillsInternational (WSI).   

 

Компетенция 

Термин "компетенция" обозначает набор знаний и навыков в рамках 

Спецификации Стандартов WorldSkills (далее - WSSS), описанного в разделе №2 

Технического описания компетенции. Каждое соревнование WorldSkills в рамках 

компетенции представляет собой оценку набора знаний и навыков, которые в 

совокупности отражают лучшие практики мировой индустрии по данной 

компетенции. 
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Методический пакет документов компетенции 

Пакет документов, протоколов и форм, необходимых для проведения 

соревнования по компетенции, формируется Экспертным сообществом и ак-

туализируется по мере необходимости, но не реже, чем раз в год. Методический 

пакет документов по компетенции согласуется с Техническим департаментом 

Союза (далее - ТД). 

В пакет документов входит: 

Инфраструктурный Лист (далее - ИЛ) список всего необходимого 

оборудования, инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и 

принадлежностей, необходимых для работы площадки. ИЛ может содержать 

примерное рекомендованное описание инструментального ящика участника (далее 

- Тулбокс). 

Тулбокс список инструмента и расходных материалов, применимый для 

участия в соревнованиях, который привозит с собой участник. Состав Тулбокса 

формируется индивидуально. Подробная информация по тулбоксу содержится в 

Техническом описании, раздел №8. 

План Застройки (далее - ПЗ) план застройки должен соответствовать ИЛ и 

отражать расположение оборудования, рабочих мест, ограждений, а также 

требования по подключению к информационным, энергетическим и системам 

снабжения площадки. 

Техническое Описание (далее - ТО). Каждая Компетенция имеет 

Техническое Описание, в котором указано название Компетенции, описаны WSSS 

Компетенции, объем и содержание работ, процессы разработки, отбора, оценки, 

внесения изменений (если необходимо) и обнародования конкурсного задания, ход 

соревнований и особые для данной Компетенции требования к охране труда. ТО 

определяет материалы и техническое оснащение, которые должны/не должны либо 

могут взять с собой и использовать Конкурсанты во время соревнований. 

Техническое описание определяет, какие материалы и техническое оснащение 

запрещены на рабочей площадке. Также в техническом описании могут быть даны 

примеры застройки рабочих площадок, которые были на предыдущих 

соревнованиях по компетенции. В техническом описании не указываются 

материалы и технические средства, которые предоставляет Организатор 

Чемпионата — они отражены в Инфраструктурном Листе. 

Конкурсное Задание (далее - КЗ). В каждой Компетенции имеется 

Конкурсное задание для соревнований или для проведения демонстрационного 

экзамена, на примере которого Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. 

Конкурсное задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить 

Конкурсантам продемонстрировать навыки, указанные в Техническом описании. 



 

8 
 

Оно должно давать возможность оценивания Конкурсантов путем обеспечения 

широкого диапазона возможных оценок, а также минимизировать требования к 

пространству, инфраструктуре и ресурсам. 

Критерии Оценки (далее - КО). Конкурсные задания оцениваются на базе 

критериев оценки, изложенных в техническом описании. Критерии оценки 

разделены на модули в соответствии со структурой Конкурсного задания. Вес 

критериев оценки и блоков WSSS не должны отличаться более чем на 10%. 

Кодекс этики. Устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных 

в чемпионаты по стандартам WSR.  

Международный эксперт (далее - МЭ). Сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс с постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, который 

отвечает за взаимодействие с зарубежными экспертами, осуществляет подготовку 

членов национальной сборной по своей компетенции в рамках движения 

Ворлдскиллс в России. 

Менеджер компетенции (далее - МК). Сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс, назначенный Союзом Ворлдскиллс по представлению 

Международного эксперта, который отвечает за развитие компетенции в России. 

Главный Эксперт (далее - ГЭ). Главный эксперт - это Эксперт, отвечающий 

за управление, организацию и руководство отдельной компетенцией в рамках 

конкретного чемпионата. Главные эксперты участвуют в планировании, 

управлении, организации и руководстве работой Экспертов (подготовка, 

проведение и оценка). Также они обеспечивают соблюдение соответствующих 

правил, регламентов и оценочных критериев и имеют возможность распределения 

Особых полномочий между аккредитованными экспертами компетенции. Главный 

эксперт назначается Техническим Департаментом Союза Ворлдскиллс из числа 

Сертифицированных экспертов. 

Заместитель Главного Эксперта. Эксперт, отвечающий за содействие и 

помощь Главному эксперту в деле подготовки и проведения Чемпионата. Получает 

задания от Главного эксперта. Назначается Главным экспертом. Заместитель 

главного эксперта должен иметь опыт участия в чемпионате по стандартам ВСР в 

качестве эксперта жюри. 

Технический администратор площадки. Технический специалист, 

ответственный за организацию работы площадки по компетенции в соответствии 

с Инфраструктурным листом, включая застройку, поставку, наладку оборудования 

и обеспечение расходными материалами. Технический администратор площадки 

назначается Оргкомитетом Финала. 

Конкурсант. Учащийся в учебной организации профессионального 

образования либо сотрудник предприятия, представляющий свою организа- 
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цию/предприятие в соревновании по компетенции. 

Требования к конкурсанту. Для участия в соревнованиях участник должен: 

- обладать профессиональными знаниями и навыками необходимыми для 

выполнения Конкурсного задания - знать и соблюдать регламент соревнований, 

требования охраны труда, а также соблюдать кодекс этики - соответствовать 

возрастным рамкам, установленным данным Регламентом. 

Эксперт-компатриот. Эксперт из того же региона/корпорации/учебной 

организации, что и Конкурсант. Эксперт является сопровождающим лицом 

участника на ФНЧ. Право допуска Эксперта- компатриота на конкурсную 

площадку устанавливается ГЭ по компетенции. Эксперт-компатриот не имеет 

права общаться или как-либо контактировать со своим участником во время 

проведения конкурсной части. Контакт разрешен только в присутствии другого 

эксперта, во время обеда (за исключением компетенций, в которых предполагается 

поиск и устранение неисправностей) и вовремя специально запланированного 

времени общения участников со своими экспертами согласно SMP. Эксперт-

компатриот не допускается к судейству своего участника, за исключением 

следующих случаев: 

 Оценка проводится «вслепую». 

 Решением всех экспертов по компетенции о допуске эксперта к судейству 

на общих основаниях, в т.ч. своего участника. 

В случае если хотя бы один из экспертов против, компатриот к судейству не 

допускается. 

Лидер Команды. Лидеры команд - это лица, избранные регионами 

Российской Федерации, ассоциированными членами «Союза Ворлдскиллс Россия» 

для контакта со своими Конкурсантами в ходе официального времени проведения 

ФНЧ. В каждой участвующей команде от региона должно быть не меньше одного 

Лидера команды. Команда от региона в количестве более 20 Конкурсантов может 

иметь до 2 Лидеров команды. Команда в количестве более 30 Конкурсантов может 

иметь до 4 Лидеров команды. В ходе чемпионата Лидеры команд имеют 

неограниченный доступ к своим Конкурсантам, но им запрещен обмен 

технической информацией или вероятными решениями. Доступ на конкурсный 

участок возможен только с разрешения ГЭ. 

Независимый Эксперт. Эксперт, принимающий участие в организации 

компетенции и / или работе жюри, не сопровождающий участника, а также не 

относящийся к категориям: Международный Эксперт, Менеджер компетенции, 

Главный Эксперт, Заместитель Главного Эксперта, Технический Администратор 

Площадки, Эксперт по Особым Полномочиям. Порядок взаимодействия 

Независимого Эксперта с участниками из своего регио- на/корпорации/учебной 
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организации определяется решением экспертного сообщества. 

Особые Полномочия. Главный эксперт компетенции может наделить 

экспертов из экспертного сообщества по данной компетенции определённым 

функционалом. Существуют следующие полномочия: 

 Проверка паспортов участников и экспертов; 

 Технический эксперт; 

 Охрана труда (далее - ОТ); 

 Хронометраж; 

 Общение с прессой и посетителями; 

 Внесение оценок в CIS; 

 Охрана окружающей среды; 

 Усовершенствование конкурсной документации. 

Экспертное сообщество. Группа сертифицированных Экспертов, состоящая 

из специалистов по данной компетенции, владеющих методикой оценки по 

стандартам ВСР. Общение Экспертного сообщества должно происходить в рамках 

Форума экспертов. 

Форум экспертов. Основными задачами Форума является создание, 

корректировка и согласование Конкурсной документации, а также принятие 

важных решений, влияющих на развитие компетенции и проведение сорев-

нований. 

Жюри. Группа Экспертов, ответственных за оценивание конкурсных 

заданий в рамках данной Компетенции. Жюри назначается Главным экспертом 

согласно Техническому описанию для каждой Компетенции отдельно из числа 

обученных экспертов экспертного сообщества. Главный эксперт может установить 

дополнительные оценочные мероприятия для выяснения профессионального 

уровня экспертов и формирования членов жюри по соответствующей части 

Конкурсного задания. В случае отсутствия достаточного количества Независимых 

экспертов, в жюри могут войти Эксперты- компатриоты. Процедура проведения 

оценки устанавливается регламентом соответствующего чемпионата. 

Сертифицированный эксперт. Эксперт, которому в установленном 

«Положением о сертификации» порядке выдан сертификат эксперта Ворл- 

дскиллс, действие которого не прекращено и данные о котором размещены в 

реестре сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

Сертификация Экспертов. Сертификация экспертов проходит согласно 

«Положению о сертификации». 
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Чемпионат. Понятие «Чемпионат Ворлдскиллс» (далее - Чемпионат) 

включает в себя проведение отдельных соревнований по компетенциям, це-

ремоний открытия и закрытия, а также иных мероприятий, включенных в 

программу данного чемпионата. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма 

государственной итоговой или промежуточной аттестации выпускников 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, высшего 

образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий, для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей 

предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

CIS. Информационная система Чемпионата (CIS) - специализированное 

программное для обеспечения обработки информации о ходе соревнования. При 

проведении официальных чемпионатов по стандартам WSR использование CIS 

обязательно. Доступ к системе предоставляется по официальному запросу от 

организатора чемпионата Главному эксперту, Техническим департаментом Союза. 

Задачи CIS - сбор данных о конкретном Чемпионате: 

 Компетенции, Участники, Эксперты; 

 обеспечение прозрачности процедур в соответствии со стандартами WS; 

 инструмент ввода оценок для экспертов; 

 вычисление результатов; 

 подготовка базовой аналитики. 

Техническая поддержка системы CIS. В Союзе реализован сервис 

технической поддержки Системы CIS. Служба поддержки функционирует для 

помощи в организации и проведении Чемпионатов. Обращения принимаются от 

РКЦ регионов, являющихся ассоциированными членами движения и от Главных 

экспертов, работающих на Чемпионате. 

eSim. Электронная система интернет-мониторинга (eSim) предназначена 

для сбора информации о проведении Чемпионатов. Основной целью сбора 

данной информации является сквозной мониторинг. 

Задачи: 

 консолидация данных разных инстанций CIS со всех Чемпионатов; 

 формирование единой базы данных всех Участников в РФ; 
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 подготовка аналитической информации по Чемпионатам и регионам. 

Охрана труда. Требования охраны труда должны находиться в приложении 

к документам по мероприятию и соревнованиям по компетенции, с которыми 

знакомятся Участники и Эксперты перед началом работы на площадке 

соревнований. 

Дни проведения и подготовки чемпионата / демонстрационного экзаме-

на. 

(С-4) - (С4) дни проведения соревновательной и подготовительной части 

чемпионата, номер у буквы «С» является конкретным днем чемпионата. С1, С2, С3 

- соревновательная часть чемпионата. С-4, С-3, С-2, С-1 подготовительная часть 

чемпионата. 

Возрастные ограничения. Возраст Конкурсантов должен быть более 16 лет 

и не должен превышать 22 лет в год проведения чемпионата. Любые исключения, 

запрашиваемые в отношении конкретной компетенции, должны быть предложены 

Экспертами и согласованы с Техническим департаментом Союза. 

Конкурсантами могут быть: 

 обучающиеся образовательных организаций среднего профессио-

нального образования; 

 работающие профессионалы; 

 студенты, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях 

Высшего образования; 

 только граждане РФ; 

 лица, не состоящие ранее или в момент проведения ФНЧ в составе 

Национальной сборной ВорлдСкиллс Россия. 

 

Выдвижение и аккредитация экспертов. 

Каждый Субъект РФ может выдвинуть одного Эксперта-компатриота по 

каждой Компетенции, в которой он зарегистрирован. Работа в качестве члена 

жюри на Финале второго Эксперта от региона или ассоциированного члена не 

допускается. Эксперт считается Экспертом того Региона-участника, от которого он 

аккредитуется. Имена Экспертов направляются в адрес Принимающей стороны и 

Оргкомитета Финала не позднее 1 месяца до даты начала Финала и 

регистрируются на сайте. Участие Экспертов-компатриотов в каких-либо аспектах 

подготовки и оценки ФНЧ остается на усмотрение Главного эксперта. Если 

Главный эксперт не санкционирует участие Эксперта-компатриота в подготовке и 

оценке (полностью или частично), то Эксперту разрешается наблюдать за ФНЧ из-

за пределов конкурсной площадки. Рабочая группа Союза назначает Главных 
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экспертов по каждой компетенции. 

 

Вопросы для самопроверки: 

a) Что такое методический пакет документов? 

b) Кто такой Менеджер компетенции? 

c) Что такое CIS? 

d) Что такое eSim? 

e) Кто такой Сертифицированный эксперт? 

f) Что такое Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills 

Россия? 
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1.2 Стандарт компетенции WSSS «Машиное обучение и большие 

данные» 

 

1.2.1 Описание компетенции «Машинное обучение и большие данные» 

 

Машинное обучение – это реализация анализа данных, не используя четких 

детерминированных алгоритмов. За последнее десятилетие машинное обучение 

было реализовано в беспилотных автомобилях, распознавании речи, эффективных 

поисковых системах и т.д. На данный момент машинное обучение прочно вошло в 

повседневную жизнь. 

В рамках компетенции применяются наиболее эффективные алгоритмы 

машинного обучения, реализуется опыт их практического применения. 

Рассматривается применение машинного обучения к практическим новым 

задачам, требующим быстрого и эффективного решения. 

Компетенция охватывает машинное обучение, data mining и статистические 

методы распознавания образов, а также:  

 обучение с учителем (параметрические/непараметрические 

алгоритмы, метод опорных векторов, функции ядра, нейронные сети); 

 обучение без учителя (кластерный анализ, сокращение размерности 

данных, рекомендательные системы, глубокое обучение);  

 алгоритмы машинного обучения (компромисс смещения-дисперсии, 

инновационные тенденции в машинном обучении и искусственном интеллекте). 

В решении конкурсных заданий требуется применять алгоритмы машинного 

обучения на практике, например, в проектировании роботов (восприятие, 

контроль), анализе текстов (онлайн поиск, анти-спам), компьютерном зрении, 

медицинских информационных системах, обработке аудио, интеллектуальном 

анализе баз данных и других областях. 

 

1.2.2 Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые.  

 

Благодаря большому практическому опыту работы с большими данными, 

накопленному в индустрии, а также инструментам и системам, появилась 

возможность применения этого опыта для решения широкого круга задач. 

Применяя Hadoop с MapReduce, Spark, Pig и Hive практически не требуется 

глубокого знания программирования. Используя современные инструментальные 

средства можно выполнить прогнозирование моделирования и использовать 

графику для моделирования проблем. Эта компетенция формирует навыки 

корректной обработки данных, эффективного обмена данными и проведения 

базовой разведки больших сложных наборов данных. 
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1.2.3 Основные понятия WSSS 

 

WSSS указывает на знание, понимание и конкретные навыки, которые лежат 

в основе лучшей международной практики. В WSSS отражено общее понимание 

роли и значения профессия для экономики и бизнеса. (www.worldskills.org/WSSS) 

Конкурс направлен на приобретение международной практики по навыкам, 

описанным в WSSS. Стандартные спецификации - это руководство, необходимое 

для обучения и подготовки к участию в конкурсе. 

Во время конкурса оценка знаний и понимания будет проходить через 

оценку выполненной работы. Не будет отдельных тестов на знание и понимание. 

Стандартные спецификации разделены на нумерованные разделы с 

заголовками. 

Каждому разделу ставится в соответствие процент от общей оценки для 

указания относительной важности раздела. Сумма всех процентных оценок 

составляет 100. 

Схема маркировки и тестовый проект будет оцениваться в рамках тех 

навыков, которые указаны в Стандартных спецификациях. Они будут отражены в 

Стандартных спецификациях, по возможности всесторонне в пределах, 

установленных правилами конкурса. 

Схема маркировки и тестовый проект будут соответствовать распределению 

оценок в пределах норм, установленных требованиями конкурса. Отклонение на 

пять процентов допускается при условии, что это не искажает пропорции, 

присвоенные Стандартными спецификациями. 

 

1.2.4 Основные регламентирующие документы чемпионата по 

стандарту WorldSkills по компетенции «Машинное обучение и большие 

данные» 

 

Кодекс этики - регламентирующий документ, устанавливающий этические 

нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. 

Данный документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills. 

Регламент чемпионата - регламентирующий документ, устанавливающий 

основные организационные требования к проведению конкретного чемпионата по 

стандартам WorldSkills, содержащий правила, общие для всех компетенций. 

Техническое описание компетенции - документ, определяющий рамки 

знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант конкретной 

компетенции. Основано на актуальных и доступных широкому кругу 

профессионалов передовых технологиях на момент его разработки и актуализации. 

Актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате. 

В актуализации принимают участие сертифицированные эксперты. 

Конкурсное задание - документ (или набор документов), который подробно 

описывает задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках 

чемпионата. 

http://www.worldskills.org/WSSS
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1.2.5 Спецификация стандартов Worldskills 

 

Таблица 1 – Спецификация стандартов Worldskills 
Раздел Важность 

(%) 

1 Организация и управление работой 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы и навыки, обеспечивающие продуктивную работу в 

команде; 

• принципы и поведение систем; 

• аспекты систем, которые повышают стабильность и 

экологическую безопасность продуктов, стратегий и навыков; 

• как проявлять инициативу и быть изобретательным в плане 

идентификации, анализа и оценки информации, получаемой из 

различных источников. 

 

 Специалист должен уметь: 

• планировать производственный график на каждый день в 

соответствии с доступным временем и принимать во внимание 

временные ограничения и крайние сроки; 

• применять исследовательские технологии и навыки, чтобы иметь 

представление о самых последних отраслевых рекомендациях; 

• анализировать результаты собственной деятельности в сравнении 

с ожиданиями и потребностями клиента и организации. 

 

2 Компетенции общения и межличностных отношений 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• важность умения слушать; 

• необходимость осмотрительности и конфиденциальности при 

общении с заказчиками; 

• важность разрешения недопонимания и конфликтных ситуаций; 

• важность установления и поддержания доверия заказчика и 

продуктивных рабочих отношений; 

• важность навыков письменной и устной коммуникации. 
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 Специалист должен уметь: 

Использовать навыки грамотности для: 

• следования задокументированным инструкциям в предоставленном 

руководстве; 

• понимания инструкции по организации рабочего места и другой 

технической документации; 

• интерпретации и понимания требований; 

• осведомленности о последних отраслевых рекомендациях. 

Использовать навыки устного общения для: 

• обсуждения и выдвижения предложений относительно данных; 

• регулярного уведомления клиента о ходе работы над решаемой 

задачей; 

• ведения переговоров с клиентом относительно бюджета и сроков 

выполнения проекта; 

• сбора и подтверждения требований клиента; 

• представления предложенного и окончательного решения. 

Использовать навыки письменного общения для: 

• документирования решения; 

• регулярного уведомления клиента о ходе работы над решением; 

Использовать коммуникационные навыки при работе в команде для: 

• сотрудничества с другими специалистами для получения 

желаемых результатов; 

• успешной работы над групповым решением проблем. 

Использовать навыки управления проектами в: 

• расстановки приоритетов и графика выполнения задач; 

• распределять ресурсы между задачами. 

 

3 Решение проблем, инновации, креативность 10 

 
Специалист должен знать и понимать: 

• общие типы проблем, которые могут возникнуть при разработке 

решений анализа данных; 

• общие типы проблем, которые могут возникнуть в коммерческой 

организации; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

• • тенденции и разработки в отрасли, включая новые технологии, 

методы, языки, условные обозначения и технические навыки. 
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 Специалист должен уметь: 

Использовать аналитические навыки для: 

• анализа и синтеза сложной или неоднородной информации; 

• определять тривиальные и нетривиальные зависимости данных. 

Использовать навыки исследования и обучения для: 

• Независимо исследовать возникшие проблемы. Самостоятельно 

решать проблемы, с которыми столкнулся в процессе работы: 

• своевременно идентифицировать и решать проблемы; 

• грамотно собирать и анализировать информацию; 

• разрабатывать альтернативы для принятия решений, выбирать 

наиболее уместные варианты и реализовать необходимое 

решение. 

 

4 Анализ данных и прогнозирование 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

• математическую статистику; 

• теорию алгоритмов; 

• статистические методы обработки данных; 

• регрессия; 

• машинное обучение; 

• дискриминантный анализ; 

• кластерный анализ; 

• сегментация. 

 

 

Специалист должен уметь: 

• строить математические модели; 

• выявлять аномалии в данных; 

• масштабировать модели; 

• строить деревья решений; 

• производить компонентный анализ; 

• применять математические методы в решении практических 

задач; 

• использовать современные программные продукты для 

построения математических моделей; 

• использовать программное обеспечение для проектирования и 

моделирования 
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5 Обучение и решение задач 30 

 Специалист должен знать и понимать: 

• параллельные алгоритмы; 

• нейронные сети (топология); 

• языки программирования: Python, R, Java, C++, C#; 

• SQL, NoSQL решения; 

• основы ImageProcessing; 

• NLP. 

 

 Специалист должен уметь: 

• работать с Linux; 

• работать с облачными сервисами; 

• строить MapReduce запросы; 

• работать с ПО: Spark, Hive, Pig, Hadoop; 

• разрабатывать алгоритмы машинного обучения; 

• разрабатывать алгоритмы анализа данных; 

• применять методы анализа данных; 

• выполнять распознавание изображений; 

• нейронные сети (реализация); 

• реализация ботов; 

• обработка текстов. 

 

6 Интерпретация и визуализация 20 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• Big Data Visualization, Large Data Visualization; 

• научная визуализация; 

• информационная визуализация; 

• визуализация потоков данных; 

• визуальный интеллектуальный анализ данных; 

• визуальный поиск и рекомендации; 

• описание ситуаций на основе больших данных с использованием 

визуализации; 

• масштабируемые методы параллельной визуализации; 

• современные аппаратные средства и архитектуры для анализа и 

визуализации данных; 

• человеко-компьютерный интерфейс и визуализация больших 

данных; 

• приложения визуализации больших данных, включая кибер 

разведку и контрразведку, бизнес-анализ (бизнес разведку), 

электронную коммерцию, анализ научной информации, 

образование. 
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 Специалист должен уметь: 

• осуществлять оценку пригодности; 

• представлять сложные структуры, а также объекты особого 

интереса, особые точки, аттракторы, сингулярности; 

• выполнять верификацию и валидацию визуализации; 

• интерпретировать результаты решения; 

• интерпретация больших данных и больших изображений. 

 

7 Документирование аналитических решений 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• важность тщательного документирования разработанных решений; 

 

 Специалист должен уметь: 

• проявлять профессионализм в подготовке документации; 

• разрабатывать документацию пользователей; 

• работать с технической документацией на английском языке. 

 

■ Всего 100 

 

1.2.6 Стратегия и описание системы оценки 

 

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она 

является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, 

применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное 

задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 

объективное и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 

точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является 

существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 

соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. 

Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок, что способствует надлежащей организации соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей 

разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут 

разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, 

чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. 
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Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы 

демонстрировать их качество и соответствие WSSS. 

 

1.2.7 Оценка конкурсного задания 

 

Схема выставления оценки 

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований 

WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она 

предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, 

который может относиться только к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости 

от природы навыка и требований к его оцениванию может быть полезно 

изначально разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она 

послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае 

разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме 

выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания 

сопровождается разработкой аспектов оценки. 

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы 

выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных 

в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и 

окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть 

утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по 

разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов 

для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему 

соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с 

использованием стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных 

способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс. 

Критерии оценки 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему 

выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, 

которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного 

задания. Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, 

рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому 

аспекту в рамках данного критерия оценки. 

Субкритерии 
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Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. В 

каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она 

будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость 

оценок. 

Аспекты 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок. 

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. 

Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем 

формате. 

Таблица 2 – Таблица распределения баллов CIS 

 

 

Мнение судей (судейская оценка) 

При принятии решения используется шкала 0-3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с 

учетом: 
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• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту 

• шкалы 0-3, где: 

■ 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

■ 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

■ 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых 

отношениях превосходит его; 

■ 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести 

оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае 

расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо 

вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение. 

Измеримая оценка 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано 

иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в 

рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, 

это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров. 

Использование измеримых и судейских оценок 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная 

таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки 

Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

 

Таблица 3 – Критерии оценки конкурсного задания 

Критерий Баллы 

  Judge Object Всего 

A Подготовка репозитория хранения 

данных 
0 7 7 

B Предобработка больших данных 0 16,3 16,3 

C Подготовка обучающей и тестовой 

выборок 
6 11 17 

D Разработка математического 

аппарата 
0 28 28 

E Разработка прикладного решения 6 12 18 

F Документирование 9 4,7 13,7 

Всего  21 79 100 

 

Спецификация оценки компетенции 
Оценочные группы будут сформированы в соответствии с Правилами 

соревнований. 

Критерии оценки, разработанные внешним писателем, четкие и лаконичные, 

они поясняют, как и почему присуждается каждая оценка. Существует три разных 
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типа объективных критериев для оценки тестового проекта. Приведенная ниже 

таблица описывает эти типы. 

Таблица 4 – Типы объективных критериев 

Тип Пример Максимальная 

оценка 

Верно Не верно 

Полная оценка или 

нулевая 

Круговая диаграмма 

показывает в процентах 

0,2 0,2 0 

При уменьшении 

количества баллов 

используется скользящая 

шкала 

В формате отчет 

указано, что за каждую 

ошибку вычитается по 

0,1 балла. 

0,5 0,5 0-0,4 

Добавление баллов к 0 

отметкам (используется 

прогрессивная шкала). 

При правильном 

решении добавляется по 

0,1 балла. 

1,0 1,0 

0-0,9 

 

Регламент оценки 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного 

опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации. 

Каждый эксперт выступает в качестве члена команды оценки тестового 

проекта. 

Эксперты будут разделены на команды оценки при максимально возможном 

равенстве в количестве оценки критериев. 

Состав команд оценки будет определять Главный эксперт и Заместитель 

главного эксперта с целью достижения баланса между новыми и опытными 

экспертами в каждой из команд. 

Эксперты будут разделены по различным культурным группам по судейским 

оценкам на сколько это будет возможным. 

Внешний автор проекта должен обеспечить экспертов критериями оценки. 

Эксперты обсудят критерии оценки по прибытию на конкурс. 

Эксперты согласуют окончательную схему выставления оценок на 

соревновании. Судейские оценки не должны превышать 30%. Измеримая оценка 

по возможности должна осуществляться техническими средствами. 

1.2.8 Конкурсное задание 

 

Основные требования 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию 
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КЗ. Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22 

часов. 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 14 до 

25 лет. 

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. Конкурсное задание не должно выходить за пределы 

WSSS.  

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм 

WSR. 

Конкурсное задание является секретным и доступно для ознакомления 

экспертам в день С-2, участникам - в день C-1. 

 

Структура конкурсного задания 

Конкурсное задание содержит 6 модулей: 

1. Модуль 1. Подготовка репозитория хранения данных; 

2. Модуль 2. Предобработка больших данных; 

3. Модуль 3. Подготовка обучающей и тестовой выборок; 

4. Модуль 4. Разработка математического аппарата; 

5. Модуль 5. Разработка прикладного решения; 

6. Модуль 6. Документирование. 

Требования к разработке конкурсного задания 

Конкурсное задание должно быть выполнимо на материально-техническом 

обеспечении (МТО) соревнования (МТО - прописано в Инфраструктурном Листе). 

Необходимая поддержка будет предоставлена организаторами в рамках конкурса. 

В тех случаях, когда работа длится в течение нескольких соревновательных 

этапов она будет сохранена для оценки в конце каждого из этапов. Например, 

проект может потребовать разработки базы данных: определения таблиц, импорт 

данных, разработки форм и запросов и построения отчета. Проект может 

содержать, определенные результаты работы, которые необходимо предоставить в 

первом соревновательном этапе. В перерыве, результаты работы будут помещены 

в резервные копии и оценены. Любая работа, выполняемая с результатами после 

перерыва, не оценивается. 

Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

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

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер 

http://forum.worldskills.ru/
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компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

 Сторонние разработчики; 

 Иные заинтересованные лица. 

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

Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на 

соревновании); 

 Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом 

так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного задания 

является форум экспертов. 

 

Утверждение конкурсного задания 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность 

его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. Конкурсное 

задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера компетенции 

форме.  

Конкурсное задание является секретным и доступно для ознакомления 

экспертам в день С-2, участникам - в день C-1. 

 

Свойства материала и инструкции производителя 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться 

с инструкциями по применению какого-либо материала или с инструкциями 

производителя, он получает их заранее по решению Менеджера компетенции или 

Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления Технический 

эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

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

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

производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе проведения 

чемпионата. 
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1.2.9 Материалы и оборудование 

 

Инфраструктурный лист 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного 

оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности 

приобретения аналогов. 

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном 

листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном 

порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов 

инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили 

включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и 

Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

 

Материалы, оборудование и инструменты в инструментальном ящике 

(тулбокс, toolbox) 

 Участники могут использовать защиту для ушей 

 Участники могут принести с собой свои клавиатуры, мышки и коврики 

для мышек. Все принесенные клавиатуры, мышки и коврики должны быть 

предварительно сданы на проверку Техническому эксперту. Запрещено 

использование Клавиатур и мышек с подключением по беспроводным каналам. 

Устройства ввода не должны быть программируемыми. 

 

Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 
Участники могут слушать музыку. Наушники и музыка в виде файлов 

должна быть предварительно сдана Техническому Эксперту для проверки. 

Принесенная музыка будет хранится на серверах для конкурсантов к которым они 

будут иметь доступ. 

В день С-1, конкурсантам разрешается принести карту памяти, содержащую 

не более 30 песен. Вся музыка будет упорядочена, проверена и распространена 

между всеми конкурсантами. 

Участники не должны приносить:  

 Дополнительные программы 

 Мобильные телефоны 

 Портативные электронные устройства (планшеты, и т п) 

 Устройства для хранения информации (флэш-накопители, диски, и т п) 

 Оборудование не должно иметь доступ к внутренним устройствам для 
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хранения информации. Организаторы соревнования проверят, что доступ был 

заблокирован. 

 Эксперты обладают правом запретить определенное оборудование в 

зоне конкурса. 

 Экспертам и переводчикам разрешается пользоваться личными 

компьютерами, планшетами или мобильными телефонами, находясь в помещении 

для экспертов, за исключением случаев, когда документы, относящиеся к 

соревнованию, находятся в комнате. 

 Экспертам и переводчикам разрешается пользоваться фото- и 

видеооборудованием, находясь в помещении для экспертов, за исключением 

случаев, когда документы, относящиеся к соревнованию, находятся в комнате, по 

согласованию с Главным экспертом. 

 Конкурсантам, экспертам и переводчикам разрешается использовать 

личные устройства для фото- и видеосъемки на рабочей площадке только после 

завершения конкурса. 

 

Схема конкурсной площадки (план застройки) 

 

 

Дизайн должен предусматривать возможность уединения команды 

конкурсантов, а также необходимость доступности для наблюдения экспертом. 

Должно быть легко заметить, что участник хочет позвать эксперта. Высота 

перегородок между двумя командами участников должна быть не выше 120 см. 

 Дизайн должен максимизировать простоту обслуживания; 

 Если возможно экспертам должно быть доступно как минимум четыре 
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отдельных и закрытых комнаты для оценки достаточного размера (чтобы 5 

экспертов могли сесть в один ряд), чтобы разместить команду оценки. Каждая 

команда оценки должна быть обеспечена ключом от комнаты; 

 Для главного эксперта и заместителя главного эксперта также должны 

быть предоставлены закрытая комната, чтобы они могли руководить конкурсом; 

 Необходимо хорошо оборудованное помещение для опроса 

участников с проектором, экраном, а также аудио системой с компьютером, аудио, 

видео, и другими возможностями. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие аспекты оценивают измеримые параметры? 

2. Сколько экспертов оцениваю каждый аспект? 

3. По каким параметра в первую очередь выставляются оценки? 

4. По какой шкале выставляются оценки по судейским аспектам? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 

 

История, современное состояние и перспективы развития движения 

WSI и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 

ЗАДАНИЕ: Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради, заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 

 

Вопрос Ответ 

В каком году Россия присоединилась к 

движению WorldSkills International? 

 

Какова Миссия WorldSkills?  

В какой стране впервые состоялся 

чемпионат? 

 

Кто является основателем WorldSkills?  

Где проходил WSC в 2017 году?  

Где будет проходить WSC в 2019 году?  

Где пройдет EuroSkills в 2018 году? 
 

Какое количество компетенций 

включено в движение WorldSkills 

International? 

 

Где и когда произошло зарождение 

движения по проведению 

профессиональных тренингов и 

соревнований, которое впоследствии 

превратилось в WorldSkills International? 

 

Когда был проведен первый 

международный чемпионат по рабочим 

профессиям Испания-Португалия? 

Сколько было участников? 

 

Какие страны присоединились к 

движению в 1953 году? 
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В каком году движение преобразовано в 

Международную Организацию по 

проведению профессиональных 

тренингов и конкурсов - International 

Vocational Training Organization (IVTO)? 

 

В каком году IVTO была переименована 

в WorldSkills International (WSI)? 

 

Какое количество стран насчитывает в 

своем составе WorldSkills International 

 

Когда произошло зарождение 

Juniorskills? 

 

Когда движение получило новое 

название: «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Россия)» 

 

Что такое Hi-Tech 
 

Что такое FutureSkills 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

 

Понятие о компетенциях и стандарт соответствующей компетенции 

Ворлдскиллс Россия 

ЗАДАНИЕ: Зафиксируйте осановные термины, применяемые на 

чемпионатах WSR. 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 
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Таблица основных терминов и понятий 

 

Основные термин, 

понятия 
Понятие 

WorldSkills  

Skill Management Plan 

(План проведения 

конкурсной части) SMP 

 

Тулбокс 

 

Кодекс этики (Code of 

Ethics) 

 

Эксперт-компатриот 

(Compatriot Expert) 

 

Эксперт (Expert) 

 

Конкурсное задание (КЗ) 

 

Критерии оценок (КО) 

(Assessment Criteria) 

 

Оценка «вслепую» (Blind 

Marking) 

 

Схема начисления баллов 

(Marking Scheme) 

 

Аспект  

CIS 

Система 

информационной 

поддержки чемпионата 

(Competition Information) 

System) 

 



 

34 
 

Техническое описание 

компетенции (ТО) 

 

 

 

 

 

 План застройки 

площадки 

 

Инфраструктурный лист 

(ИЛ) 

 

Точка СТОП  
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ТЕМА 2 КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

 

2.1 Требования по охране труда перед началом работы 

 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами 

расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, 

питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. По окончании ознакомительного периода, участники 

подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист 

прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной 

Оргкомитетом.  

2. Подготовить рабочее место:  

 осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу; 

 проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, 

угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения 

неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, 

что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз 

(оптимально 60-70 см);  

 проверить правильность расположения оборудования (системный 

блок, мониторы расположены правильно; кабели электропитания не 

располагаются на рабочем столе); 

 кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места; 

 убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора; 

 убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами 

(чай, кофе, сок, вода и пр.); 

 включить электропитание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации на оборудование; 

 убедиться в правильном выполнении процедуры загрузки 

оборудования, правильных настройках.  

3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе:  
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Наименование инструмента 

или оборудования 

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания 

 

 

 

 

 

Системный блок 
Провести первичный осмотр системного блока на наличие 

внешних повреждений/неисправностей. 

Включить системный блок 

Монитор Включить монитор 

Отрегулировать высоту и угол наклона монитора во избежание 

бликов 

Клавиатура 
Расположить клавиатуру таким образом, чтобы не создавать 

дополнительно напряжения на руки 

Мышь Расположить мышь таким образом, чтобы не создавать 

дополнительно напряжения на руки 

Смартфон Включить устройство, при необходимости подключить кабель 

к системному блоку для настройки работы устройства 

Планшет 
Включить устройство, при необходимости подключить кабель 

к системному блоку для настройки работы устройства 

Настольная лампа Расположить настольную лампу таким образом, чтобы не было 

бликов на мониторе 

Настольная подставка для 

конкурсного задания 

Расположить подставку таким образом, чтобы она находилась 

в зоне углового зрения 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.  

4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок 

проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их 

выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным 

осмотром.  

5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в 

процессе подготовки рабочего места:  

 осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу;  

 проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, 

угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения 

неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, 

что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз 

(оптимально 60-70 см);  

 проверить правильность расположения оборудования (системный 

блок, мониторы расположены правильно; кабели электропитания не 

располагаются на рабочем столе);  
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 кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места; 

 убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора;  

 убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами 

(чай, кофе, сок, вода и пр.); 

 включить электропитание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации на оборудование;  

 убедиться в правильном выполнении процедуры загрузки 

оборудования, правильных настройках.  

6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания 

при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения 

неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

 

2.2 Требования охраны труда во время работы  

 

1. При выполнении конкурсных заданий участник соревнования обязан:  

 содержать в порядке и чистоте рабочее место;  

 следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем 

не были закрыты;  

 выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; 

 соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные 

физические упражнения.  

2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:  

 необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

 соблюдать настоящую инструкцию; 

 соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

 поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

 рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

 выполнять конкурсные задания только исправным инструментом.  

3. Участнику запрещается во время работы:  

 отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных 

устройств; 
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 класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, 

папки и прочие посторонние предметы; 

 прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

 отключать электропитание во время выполнения программы, 

процесса; 

 допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства 

средств компьютерной техники; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

 работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и 

оргтехники; 

 располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана 

монитора.  

4. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно 

ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при 

переводе взгляда.  

5. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 

6. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.  

7. Продолжительность работы на ПК должна определяться SMP по 

компетенции, а также согласно п.1.3. Во время регламентированного перерыва с 

целью снижения нервноэмоционального напряжения, утомления зрительного 

аппарата, необходимо выполнять комплексы физических упражнений  

8. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его 

отсутствие заместителю главного Эксперта. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

 

ЗАДАНИЕ: Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 

 

Вопрос Ответ 

В какой день, все участники должны 

ознакомиться с нормативными 

документами по охране труда? 
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Что нельзя брать участнику с собой на 

рабочее место? 

 

Какое оборудование должно быть на 

рабочем месте каждого участника? 

 

По какому документу определеяется 

продолжительность работы на ПК? 

 

Что необходимо делать участнику при 

неисправности оборудования? 

 

Можно ли участнику брать с собой на 

рабочее место жидкости? 
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ТЕМА 3 Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

обучающихся в общеобразовательных организациях и для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1 Для обучающихся в общеобразовательных организациях 

 

Время на выполнения задания не должны превышать 4 часов в день. 
Участникам при работе с ПК должны быть организованы технологические перерывы 

на 15 минут через каждые 45 минут. 
При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо 

учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и 

охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать 

антропометрические, психофизиологические и психологические особенности 

данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки 

может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики 

компетенции. 
 

3.2 Для лиц с ограниченными возможностями 

Время на выполнения задания не должны превышать 4 часов в день. 
Участникам при работе с ПК должны быть организованы технологические перерывы 

на 15 минут через каждые 45 минут. 
При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо 

учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и 

охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать 

антропометрические, психофизиологические и психологические особенности 

данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки 

может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики 

компетенции. 

 

ТЕМА 4 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 1 «ЗАГРУЗКА, ПОДГОТОВКА 

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ» 

 

4.1 Описание ПУЗК 

Объектом контроля являются сварные швы трубопроводов диаметром 

условным 300мм. Размер внешнего диаметра 325 мм, толщина 16 мм, 

Протяженность шва 1020 мм. 

Для проведения ультразвукового контроля (УЗК) служит установка, 

представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Система ПУЗК 

На рисунке 2 представлены схемы и методы прозвучивания объекта 

контроля, которые реализуются в блоке генераторов и приемников 

ультразвукового контроля, устанавливаемого на сварного соединение с 

помощью направляющего кольца.  

 
Рисунок 2 - Схема установки для проведения УЗК 

Основные функции системы  УЗК : 

Определение координат и условных размеров дефекта 

Выявление типа дефекта: продольные и поперечные 

В состав системы входят несколько преобразователей, располагающихся 

по обе стороны сварного шва. Часть из них является генераторами, а часть  

приемниками (усилителями) акустического сигнала (обозначены буквами Г и 

У). 

Эхо-метод 

При эхо-методе преобразователи располагаются с одной стороны 

сварного соединения. Метод основан на том, что генератор излучает 

ультразвуковую волну, которая отражается от дефекта и принимается 

усилителем. В отсутствие дефекта сигнал на приемнике отсутствует. 
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Хордовая схема 

а)  

 

б)  

а) продольных дефектов и б) поперечных дефектов 

Рисунок  2 - Схема хордового эхо-метода 

 

Раздельно-совмещенная схема 

 
Рисунок  3 - Схема раздельно-совмещенного эхо-метода  

Теневой метод 

При теневом методе генератор и приемник располагаются с разных 

сторон шва. Если дефекта нет, волна без потерь проходит от генератора к 

приемнику. При наличии дефекта сигнал на приемнике ослаблен из-за 

рассеивания ультразвуковой волны на дефекте. 
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Рисунок  4 - Схема теневого метода контроля 

 

Всего реализовано 16 различных схем прозвучивания материала сварного 

шва, описанные в таблице 1. Основными являются 4 схемы с использованием 

эхо-метода (эхо-такты, например, с генератором Г0 и приемником У0) и 4 с 

использованием теневого метода (теневые такты, например, Г6-У5). С их 

помощью осуществляется выявление продольных дефектов. Еще 2 эхо-схемы 

(Г2-У0 и Г0-У2) предназначены для обнаружения поперечных дефектов, 

которые также используют для выявления дефектов теневые схемы 

прозвучивания. 

 

Таблица 5 - Схемы прозвучивания 

№ 
такта 

Схема Выявляемые 
несплошности 

Сторона Метод 

1 Хордовая Продольные 
и поперечные 

А Теневой 

2 Хордовая Продольные 
и поперечные 

Б Теневой 

3 Хордовая Продольные  А Эхо-метод 

4 Хордовая Продольные  Б Эхо-метод 

5 Хордовая Поперечные  А-Б Эхо-метод 

6 Хордовая Поперечные  Б-А Эхо-метод 

7 Хордовая Продольные А Эхо-контактный 

8 Хордовая Продольные Б Эхо-контактный 

9 Хордовая Поперечные А Эхо-контактный 

10 Хордовая Поперечные Б Эхо-контактный 

11 Раздельно-совмещенная Продольные  А Теневой 

12 Раздельно-совмещенная Продольные  Б Теневой 

13 Раздельно-совмещенная Продольные А Эхо-метод 

14 Раздельно-совмещенная Продольные Б Эхо-метод 

15 Раздельно-совмещенная Продольные А Эхо-контактный 

16 Раздельно-совмещенная Продольные Б Эхо-контактный 
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На случай недостаточного акустического контакта эхо-такты 

повторяются с усилением +6дБ (6 схем), эхо-контактный метод. Такое 

количество преобразователей и реализуемых с их помощью схем 

прозвучивания обеспечивает более надежное выявление дефектов. 

Конструктивно все преобразователи объединены в так называемый 

сканер, в который также входят двигатель и датчик пути. Для проведения 

контроля сканер с помощью специального кольца устанавливается на сварное 

соединение и при помощи двигателя делает один оборот вокруг трубопровода с 

шагом 1 мм. При этом каждый миллиметр материала шва прозвучивается по 

всем 16 схемам, а датчик пути измеряет пройденное расстояние. С помощью 

кабеля сканер соединен с ультразвуковым дефектоскопом, на который в 

процессе контроля передается вся полученная информация. По окончании 

контроля данные с дефектоскопа переносятся на персональный компьютер для 

дальнейшего анализа. 

 

Типы выявляемых дефектов (аномалий в данных) 

 

Продольные дефекты 

 

Продольные дефекты - дефекты (трещины), расположенные вдоль оси 

сварного шва. 
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Поперечные дефекты 

Поперечные дефекты - дефекты, расположенные перпендикулярно оси 

сварного шва. 

 
Потеря акустического контакта 

Акустический контакт – способ передачи акустического сигнала из 

объекта контроля в преобразователь и наоборот. Акустические волны сильно 

отражаются от тонких воздушных зазоров. Поэтому для передачи волн от 

преобразователя к объекту такие промежутки часто заполняются жидкостью. 
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Локальное улучшение акустического контакта 

 
 

Нестационарность сигнала 

 

 
 

Постановка задачи 

Описанная выше система в течение нескольких лет использовалась на 

российских промышленных объектах для контроля трубопроводов. Анализ 

результатов контроля выполняется экспертом, который выдает заключение о 
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наличии дефектов в данном сварном соединении и их координатах. Основным 

признаком дефекта является одновременное повышение уровня эхо-сигнала 

(пик) и падение амплитуды теневого сигнала (провал) хотя бы по одной паре 

тактов. Таким образом, основная задача эксперта состоит в выделении пиков и 

провалов сигнала на фоне помех. После определения координат дефекта, его 

высота определяется по величине падения теневого сигнала.  

В идеале амплитуда эхо-сигнала при отсутствии дефекта должна 

равняться нулю, а амплитуда теневого сигнала – 255 усл.ед. При наличии 

дефекта должно наблюдаться обратное соотношение сигналов по эхо и теневым 

тактам.  

В реальности, анализ сигналов затруднен наличием целого  ряда 

мешающих факторов. Даже при отсутствии дефекта, ультразвуковая волна 

отражается на границах зерен структуры материала. Поэтому в сигнале всегда 

присутствует так называемый структурный шум. Свое влияние оказывают 

электрические помехи и ошибки амплитудного квантования сигналов. 

Поведение сигналов УЗК существенно зависит от размера, ориентации и 

положения дефекта относительно измерительного блока.  Наконец сильнейшее 

влияние на сигнал оказывает непостоянство акустического контакта датчиков и 

контролируемой поверхности  

Таким образом, эксперт должен проводить одновременный анализ и 

сопоставление, в условиях шумов и мешающих факторов, всех сигналов, 

изменяющихся при изменении координат сканера. Понятны высокие 

требования к квалификации и опыту эксперта, которые часто недостижимы 

штатным персоналом лабораторий контроля металлов. Другими проблемами 

являются низкая скорость обработки результатов, субъективность оценки 

состояния сварного шва и влияние на нее “человеческого фактора”.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4 

  

СИСТЕМА ПУЗК 

 

ЗАДАНИЕ: Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради, заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 
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Вопрос Ответ 

Что такое ПУЗК?  

Что является объектом контроля?  

Какие основные функции системы 

ПУЗК? 

 

Какие схемы прозвучивания 

реализованы в системе ПУЗК? 

 

Какие методы прозвучивания 

реализованы в системе ПУЗК? 

 

Какие типы дефектов способна 

обнаруживать система ПУЗК? 

 

Сколько датчиков содержит в себе 

система ПУЗК? 

 

Что такое эхо-метод?  

Что такое теневой метод?  

Что такое эхо-контактный метод?  
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4.2 Описание модуля компетенции 1: Загрузка, подготовка и 

предварительное изучение данных 

 

В этом модуле предстоит изучить технологию автоматизированного 

ультразвукового контроля, загрузить данные контроля, предварительно их 

изучить, очистить от ненужных данных для последующего анализа с учетом 

длины сварного соединения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ  

1.1. Данные загружены. Представлен код по загрузке, отражено в отчете. 

1.2. Результаты контроля очищены от технической информации, отражено в 

отчете. 

 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

2.1. Представлен анализ переменных в табличном виде (максимальное, 

минимальное значение, среднеквадратичное отклонение, медиана, квартили)  

2.2. Графический вид (значения переменных в координатах, их распределения, 

“ящики с усами”), отражено в отчете 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ  

Обоснованно определены методы УЗ контроля для каждого столбца исходных 

данных и отражено в отчете: 

3.1. эхо-метод 

3.2. теневой метод 

3.3. эхо-контактный  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5 

  

Математика и Python для анализа данных 

 

ЗАДАНИЕ: Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради, заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 

 

 

 

 



 

51 

 

Вопрос Ответ 

Какого уровня языком 

программирования является Python? 

 

С помощью каких библиотек в Python 

проводится анализ данных? 

 

С какими типами файлов может работать 

Python? 

 

Что такое случайная величина? Виды 

распределения случайных величин? 

 

Что такое вектор? Что такое матрица? 

Что такое датафрейм? 

 

Что такое скалярное произведение?  

Что такое векторное произведение?  
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ТЕМА 5 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 2 «ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЦЕЛЕВУЮ ПЕРЕМЕННУЮ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ» 

 

В этом модуле предстоит выявить взаимные корреляции между 

переменными с учетом сдвига, построить графики выделяющие особенности 

данных, определить по ним расстояние между раздельно-совмещенной схемой и 

хордовой, а также на основе данного анализа привести данные контроля к одной 

координатной системе. В исходных данных контроля начало отсчета опережает 

первую схему прозвучивания на 50 мм. 

Команда за отведенное время должна предоставить следующие 

практические результаты: 

 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СХЕМАМИ ПРОЗВУЧИВАНИЯ 

1.1. Взаимно-корреляционные функции представлены примерами (текст, 

графики), отражено в отчете. 

1.2. В отчете сделан и описан обоснованный вывод о высоких корреляциях 

переменных. 

1.3. Определено расстояние между схемами прозвучивания. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХЕМ ПРОЗВУЧИВАНИЯ 

На основании предыдущего модуля и проведенного корреляционного анализа: 

2.1. Обоснованно определены схемы прозвучивания (хордовая\раздельно-

совмещенная) для каждого столбца исходных данных, отражено в отчете. 

2.2. Обоснованно определены схемы прозвучивания (эхо-продольные\ эхо-

продольные-контактные\эхо-поперечные\эхо-поперечные-

контактные\теневые) для каждого столбца исходных данных, отражено в 

отчете. 

2.3. Обоснованно определены схемы прозвучивания (Сторона А\Сторона В) 

для каждого столбца исходных данных, отражено в отчете.  

2.4. Пересобрана таблица 6 в соответствие с номером столбца (такта) в 

представленных файлах с данными. 

 

3.  ПРИВЕДЕНИЕ К ОБЩЕЙ КООРДИНАТЕ 

3.1. Выявлены и обработаны незначащие данные, учтены, отражено в отчете. 

3.2. Выявлены, обработаны и обоснованы смещения в данных (данные 

приведены к общей координате), отражено в отчете. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5 

  

Введение в машинное обучение 

 

ЗАДАНИЕ: Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради, заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 

 

Вопрос Ответ 

Что такое машинное обучение?  

Основные задачи машинного обучения?  

Виды и типы моделей машинного 

обучения? 

 

Что такое обучение без учителя?   

Какие методы кластеризации вы знаете?  

Какие методы понижения размерности 

вы знаете? 
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ТЕМА 6 Модуль компетенции 3 «Подбор переменных и алгоритмов 

для модели» 

 

В этом модуле предстоит выбрать переменные из исходного набора 

данных, при необходимости создать новые переменные и приступить к подбору 

алгоритма для определения целевой переменной. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. ВЫБОР ПЕРЕМЕННЫХ ИЗ ИСХОДНОГО НАБОРА ДАННЫХ: 

ОБОСНОВАНИЕ (ЛОГИКА, АНАЛИЗ ДАННЫХ) 

1.1. Представлена (в текстовом или графическом виде) логика выбора 

переменных для построения модели, отражено в отчете. 

1.2. Переменные обоснованы исходя из  предметной области, природы данных, 

отражено в отчете. 

 

2. ВЫБОР И ПОСТРОЕНИЕ НОВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ; ТЕСТИРОВАНИЕ 

ЗНАЧИМОСТИ ВЫБРАННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

2.1. Описаны необходимые шаги по обработке данных для получения 

переменных, отражено в отчете 

2.2. Написана функция для получения переменных, отражено в отчете. 

2.3. Представлена и оценена значимость выбранных переменных, отражено в 

отчете. 

 

3. АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ВЫБОР АЛГОРИТМА ДЛЯ 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

3.1. Алгоритм выбран на основе сравнения эффективности не менее двух 

вариантов на существующих данных, подтверждено графически и отражено в 

отчете.  

3.2. Описана в текстовом виде логика выбора алгоритма, отражено в отчете. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

4.1. Представлен файл формата .csv,  

4.2. Файл содержит вектор из 0 и 1 (нет\есть дефект).  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6 

  

Линейные модели и деревья решений 

 

ЗАДАНИЕ: Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради, заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 

 

Вопрос Ответ 

Что такое линейная модель? Какими 

бывают линейные модели? 

 

Что такое решающие деревья и 

композиции?  

 

Алгоритм «Случайный лес»?  

Алгоритм наивного Байеса?  

Алгоритм SVM?  

Какие методы понижения размерности 

вы знаете? 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ТЕМА 7 Модуль компетенции 4 «Разработка модели» 

 

В этом модуле необходимо разработать модель, произвести разбиение 

данных на обучающую и проверочную выборку, а также, сделать предсказание 

целевой переменной на основе предоставленной публичной контрольной 

выборки. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 РАЗБИЕНИЕ ДАННЫХ НА ОБУЧАЮЩУЮ И ПРОВЕРОЧНУЮ 

ВЫБОРКУ 

1.1. Подготовлены файлы обучающей и проверочной выборки.  

1.2. Представлен алгоритм по формированию этих выборок. 

1.3. Отражено в отчете обоснование подбора выборок. 

 

2 ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЕРЕМЕННЫХ/ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОДЕЛИ 

2.1. Представлены графики влияния переменных на целевую переменную 

2.2. Представлен график матрицы ошибок, отражено в отчете 

 

3 ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ НА ПУБЛИЧНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ВЫБОРКЕ 

3.1. Предоставлен набор данных в установленном формате: идентификатор 

строки, предсказание целевой переменной  

3.2. Предоставлен и документирован код создающий требуемый набор данных 

3.3. В отчете должна быть представлена оценка точности модели на 

обучающей выборке 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 7 

  

Введение в глубокое обучение 

 

ЗАДАНИЕ: Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради, заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 
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Вопрос Ответ 

Что такое искусственные нейронные 

сети? Состав искусственных нейронных 

сетей? 

 

Что такое алгоритм обратного 

распространения ошибки?  

 

Что такое градиент? Что такое 

градиентный спуск? 

 

Какие виды нейронных сетей вы знаете?  

Для чего используются сверточные 

нейронные сети? 

 

Основные задачи, которые решают 

реккурентные сети? 

 

Какие фреймворки и библиотеки в 

Python используются для создания и 

обучения искусственных нейронных 

сетей? 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ТЕМА 8 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 5 «РАЗРАБОТКА 

ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА» 

В этом модуле предстоит разработать удобный графический интерфейс с 

возможностью ввести результаты контроля и сделать предсказание целевой 

переменной. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА 

1.1. Разработан интерфейс с возможностью запуска. 

1.2. Интерфейс предоставляет  пользователю возможность обмена 

информацией и получения результата. 

1.3. Разработана короткая инструкция по запуску и работы с интерфейсом 

(файл с названием Инструкция в формате docx или txt) 

 

2 УДОБСТВО РАБОТЫ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

2.1. Интерфейс позволяет пользователю вводить данные в удобном виде. 

2.2. Результатом работы интерфейса являются корректные предсказания 

целевых переменных. 

2.3. Вывод информации по обработке и анализу данных в отдельный файл. 

2.4. Исходный код прокомментирован и внесен в отчет 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 8 

  

Разработка графического интерфейса 

 

ЗАДАНИЕ: Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради, заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 

 

Вопрос Ответ 

Что такое GUI?  
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Какие вы знаете библиотеки и 

фреймворки в Python для написания 

GUI?  

 

Какие основные элементы используются 

при создании GUI? 

 

Что такое виджеты?  
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ТЕМА 9 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 6 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, 

УСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ФИНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТОЧНОСТИ 

МОДЕЛИ» 

 

В этом модуле Вам предстоит разработать презентацию результатов 

выполнения конкурсного задания, сделать устный доклад, рассказать о 

перспективах улучшения модели. 

Так же, сделать предсказание целевой переменной, на основе 

предоставленной приватной контрольной выборки. 

В конце модуля будет выдана приватная контрольная выборка. Формат 

приватной выборки соответствует публичной выборке. Очень важно, чтобы 

решение справилось с предсказанием целевой переменной при запуске кода, без 

ошибок кода. Участникам будет дана возможность удостовериться в завершении 

предсказания целевой переменной без ошибок кода (на исправление ошибок 

кода максимум 15 минут, после обнаружения ошибки). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНОГО 

ЗАДАНИЯ 

1.1. Подготовлена презентация (текстовый или графический файл, 

описывающий результаты работы и процесс достижения результата по всем 

модулям в целом) 

1.2. Разработана документация 

 

2 ДОКЛАД ПО ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Представлен устный доклад по 5 предыдущим модулям: 

2.1. логике выбора алгоритмов и методов анализа данных 

2.2. логике работы алгоритма по обработке исходных данных и предсказанию 

целевой переменной (тайминг – 5 минут) 

 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ МОДЕЛИ 

3.1. Представлены перспективы улучшения модели в рамках доклада, 

документации и презентации 

 

4 ТОЧНОСТЬ НА ПРИВАТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ВЫБОРКЕ 

4.1. Предоставлен набор данных в установленном формате: исходный файл и  

файл с предсказанной целевой переменной  

4.2. Предоставлен и документирован код создающий требуемый набор данных 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 9 

  

Метрики в задачах машинного обучения 

 

ЗАДАНИЕ: Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания лекции и 

информации, отраженной в рабочей тетради, заполните таблицу «Вопрос - 

ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и 

завершите заполнение таблицы. 

Вопрос Ответ 

Что такое метрики в машинном 

обучении? 

 

Какие существуют методы борьбы с 

переобучением?  

 

Какие метрики используются при 

решении задач классификации? 

 

Какие метрики используются при 

решении задач ререссии? 

 

Что такое F1-мера?  

Что такое точность и полнота?  
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Что такое матрица ошибок?  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные), таблица 7. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. Владение 

компетенцией оценивается по следующим критериям: 

 Скорость обработки данных; 

 Точность работы алгоритма машинного обучения; 

 Качество разработки прикладного программного решения. 

 

Таблица 7 – Критерии оценки 

Критерий Баллы 

  Judge Object Всего 

A Подготовка репозитория хранения 

данных 

 9 9 

B Предобработка больших данных  19 19 

C Визуализация зависимостей 4 15 19 

D Разработка нейронной сети 4 14 18 

E Разработка бота 4 15 19 

F Документирование 8 8 16 

Всего  20 80 100 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ТЕМА 10 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Цели проведения: Демонстрационный экзамен проводится с целью 

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

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или)выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Преимущества: Процедура демонстрационного экзамена обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными 

стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе 

представителей работодателей требует подтверждения квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность:   

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний;   

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия.   

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также 

направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития.   

Основные понятия 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию.   

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
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сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.   

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов 

(документации) - совокупность заданий, их спецификации, технических 

описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, 

обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально- техническое 

оснащение которой соответствует требованиям Союза WSR.   

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по 

нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к 

использованию материалы, оборудование.   

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какойлибо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза WSR (сертифицированный 

эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную 

программу обучения, организованную Союзом WSR и имеющее свидетельство 

о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и 

региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, 

определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом WSR 

ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на 

определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный 

соответствующими полномочиями.   

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.   

eSim –система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена.   

CIS (CompetitionInformationSystem) - специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. 
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Доступ к системе предоставляется Союзом WSR по официальному запросу от 

организаторов экзамена. 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Организационный этап. 

2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы.  

3. Разработка регламентирующих документов  

4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена.  

5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка 

оборудования.  

6. Проведение демонстрационного экзамена a. Подготовительный этап 

b. Правила и нормы техники безопасности.  

7. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов 

Экспертной группы.  

8. Оценка экзаменационных заданий.  

9. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной 

группы. 

10. Результаты демонстрационного экзамена.  

11. Обеспечение информационной открытости и публичности 

проведения демонстрационного экзамена. 
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