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ВВЕДЕНИЕ.
Ссылки на сетевые ресурсы

Московский информационно-технологический университет —
Московский архитектурно-строительный институт МИТУ-МАСИ был
создан более двадцати лет назад. Основная задача — это подготовка кадров для решения профессиональных задач в области современной архитектуры, дизайна, искусства, строительства, градостроительства, информационных технологий, владеющих базовыми общекультурными и профессиональными компетенциями, практическими
навыками создания архитектурных решений, планировочной организации пространств, дизайна объектов предметно-пространственной среды, компьютерного моделирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, формирования объектов ландшафтной
архитектуры.
Университет МИТУ-МАСИ активно участвует в подготовке к конкурсам профессионального мастерства по стандартам
WORLDSKILLS. Среди студентов ВУЗа — победители и призеры соревнований национальных и региональных чемпионатов.
Многие сотрудники университета являются тренерами, региональными экспертами, экспертами с правом оценки демонстрационного экзамена. На площадке ВУЗа проводятся тренировки расширенного состава региональной сборной Москвы. Университет МИТУ-МАСИ является организатором чемпионата на площадке Международной выставки BATIMAT.
МИТУ-МАСИ включен в реестр организаций, оказывающих услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения); Специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц
в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; на оказание услуг по Организации в субъектах Российской Федерации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции, с привлечением инфраструктуры Союза
“Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) ”.
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WORLDSKILLS.RU — сайт Союза Ворлдскиллс Россия;

MITU-MASI.RU — сайт АН ВО МИТУ-МАСИ (организации, реализующей программу);

WORLDSKILLSACADEMY.RU/#/PROGRAMS/8/
COMPETENCES-EXPERT — дистанционный курс Академии
Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс»;
WORLDSKILLSACADEMY.RU/#/PROGRAMS/10/
COMPETENCES-EXPERT — дистанционный курс Академии
Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»;

NATIONALTEAM.WORLDSKILLS.RU — сайт Национальной
сборной России по профессиональному мастерству;

FACEBOOK.COM/GROUPS/1904334706509962— 
группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook
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РАЗДЕЛ 1
ЗНАКОМСТВО С WSI И ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ. СТАНДАРТ КОМЕТЕНЦИИ (WSSS)
«АРХИТЕКТУРА»

1.1 Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и подготовки.
WorldSkills — это международное некоммерческое Движение,
целью которого является повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования путем гармонизации
лучших практики профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из стран-участников Движения WSI,
так в мире в целом.
Существует неко ммерческая организация “WorldSkills
International”которая выполняет функции Олимпийского комитета: её
задача — проведение чемпионата мира раз в 2 года.
Механизм WorldSkills — это проведение соревнований, через
которые формируются и развиваются сообщества: через взаимодействие между участниками соревнований и экспертами, а также общение конкурсантов между собой на соревновательной площадке.
Именно этот эффект главным образом приносит изменения в систему СПО и ДПО России. Возникают экспертные сообщества. Они вырабатывают самый ценный контент — содержание для образовательных программ в колледжах. Благодаря участию в WorldSkills, подходы
к формированию и сами образовательные программы в колледжах
России за эти 7 лет изменились радикально.
Мировые соревнования WorldSkills — это, в первую очередь,
уникальное, масштабное событие с участием делегаций из большинства стран планеты! Принимать такое мероприятие — большая организационная задача, честь и ответственность, не уступающие любым
другим глобальным соревнованиям, финалам мировых чемпионатов
и первенств. Не даром WSC еще называют Олимпиадой навыков
и компетенций, сравнивая движение WorldSkills с олимпийским.
В центре мирового первенства, конечно, конкурсы по официальным компетенциям движения WS, отобранным по критерию наибольшей популярности. Таким образом, формирование соревновательной повестки является своего рода рейтингованием востребованных профессий и отслеживание динамики тех компетенций, что теряют популярность под натиском автоматизации и новых технологий.
Важной частью мероприятия является конгрессно-выставочная
часть, в ходе которой глобальное сообщество WorldSkills в дискусси-

6

Официальный сайт WorldSkills
International:
https://www.worldskills.org/about/
organization/wsi/
official-documents/

Официальный сайт Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) ”. https://
worldskills.ru

ях с представителями власти, бизнеса, локальных территорий и отраслей прогнозируют развитие тех или иных навыков и компетенций.
Также за время подготовки к WSC страны-участницы инициируют большое количество социально-общественных проектов, которые рассматриваются в течение двухлетнего периода подготовки Дирекцией WSI, согласовываются Советом Директоров WSI и окончательно утверждаются на текущей Генеральной Ассамблее как часть
программы следующего первенства. Некоторые события, такие как
например One School One Country, становятся традиционными и входят уже в обязательную часть Мировых соревнований (WSC).
Подготовка к следующему Мировому первенству начинается
уже на текущем WSC. На деловой части мероприятия формулируются задачи для движения и вызовы в современном среднем профессиональном образовании (VET), которые формируют повестку деловой части предстоящего чемпионата. За это отвечают Официальные делегаты от каждой страны-члена WSI, составляющие Стратегический комитет. На самих соревнованиях формируются стандарты и задания WSI
на следующее первенство через собранные экспертные сообщества.
Это задача Технических делегатов от стран-членов WSI и Технического
комитета WSI.
Официальным представителем Российской Федерации
в WorldSkills International и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на территории нашей
страны является Союз “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”, учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.
WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по направлениям:
1. Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители
региональных первенств соревнуются на Национальном финале “Молодые профессионалы” (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка — юниоры WorldSkills (16 и младше лет).
2. Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках крупнейших российских компаний. В них
принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет.
Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале
WorldSkills Hi-Tech.
3. Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT —
сектора — DigitalSkills. Участники — студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая “Лабораторию Касперского”, “Кибер Россию”, “Ростелеком” и “Фирму
“1C”. Возрастное ограничение — до 28 лет.
4. AgroSkills — отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяй-
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ства (возраст 18–28 лет). Соорганизатор — Министерство сельского
хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: “агрономия”, “ветеринария”, “эксплуатация сельскохозяйственных машин”.
5. Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills — конкурс профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются
в национальном финале. Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством Президента России Владимира Путина в октябре 2011 года.
В апреле 2012 года по инициативе АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию Президента WSI Саймона Бартли в результате
которого было принято решение о включении Российской Федерации
в состав организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании
Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено всеми странами-участницами.
Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills
Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли участие
более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам соревнований была сформирована сборная РФ, которая в июле 2013 года
приняла участие в чемпионате мира WSI 2013 в Лейпциге.
Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года,
в нем приняли участие уже 450 молодых специалистов из 39 регионов России, а также (вне конкурса) команды Абхазии и Финляндии. Сформированный по его итогам новый состав сборной представлял Россию на чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и WSI 2015
в Сан-Паулу.
8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал Распоряжение об учреждении совместно с АСИ
союза “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров Ворлдскиллс Россия”. Целью этой организации является формирование системы профессионального образования в соответствии
со стандартами WSI для обеспечения экономики высококвалифицированными рабочими кадрами.
Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные
и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники со-
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ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание раздела и попытайтесь самостоятельно выполнить задание
в рабочей тетради: Укажите
основные даты и направления чемпионатного движения WSI и WSR.

вершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий:
• строительной отрасли,
• информационных и коммуникационных технологий,
• творчества и дизайна,
• промышленного производства,
• сферы услуг,
• обслуживания гражданского транспорта
Кроме организации чемпионатов, Союз “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) ” занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования, меняет экзаменационную систему в колледжах и вузах,
а также выступает связующим звеном между работодателями и молодыми сотрудниками. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли
через единственную в России независимую оценку практических навыков. По итогам испытания, студенты получили Skills-паспорта, а работодатели — чётко структурированную информацию о профессиональном уровне молодых специалистов
Какие возможности дает движение WorldSkills для участников:
• Экспертам — осваивать новые методы обучения и технологии,
участвовать в формировании стандартов профессий;
• Государству — измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся,участвующих в чемпионатах по стандартам
WorldSkills по всей стране.
• Работодателям — подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися профессионального образования.
• Учебным заведениям — обновление материальной базы.
• Учащимся — изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве.
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СТАНДАРТ КОМЕТЕНЦИИ (WSSS) «АРХИТЕКТУРА»

1.2. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции “Архитектура”. Разделы спецификации.
Стандарт Ворлдскиллс — это совокупность установленных Союзом обязательных правил и требований к процедуре организации
и проведения мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по оценке профессионального мастерства
по стандартам Ворлдскиллс).
Стандарт Ворлдскиллс содержит:
1. Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс;
2. Стандарт компетенции. Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс осуществляется с целью развития профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International.
Основными регламентирующими документами мероприятия
по стандартам Ворлдскиллс являются:
1. Кодекс этики;
2. Регламент Чемпионата или Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия”.
Кодекс этики — документ, который устанавливает этические
нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR.
Этот документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.
Регламент Чемпионата — документ, который разрабатывается оргкомитетом Чемпионата и является единым для всех компетенций. Стандарт Компетенции должен включать следующие документы,
разработанные согласно требованиям к оформлению документации
компетенции Ворлдскиллс:
1. Техническое описание компетенции;
2. Конкурсное задание компетенции или Задание демонстрационного экзамена;
3. Инфраструктурный лист компетенции;
4. План застройки компетенции;
5. Критерии оценки.
Техническое описание профессии составляется на основе
Technical Description WSI. Техническое описание — документ, определяющий основные требования к организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. В техническом описании указываются “рамки” технологий и навыков определенной компетенции.
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Все документы движения Ворлдскиллс Россия размещены на
сайте Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)
”https://worldskills.ru.

Конкурсное задание — задание, на примере которого, Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании.
В конкурсном задании подробно и однозначно описываются конкретные задачи, которые должен выполнить Конкурсант в течение отведенного времени, а также условия, влияющие на оценку.
Инфраструктурный Лист — список необходимого оборудования, инструмента и расходных материалов для работы площадки.
План застройки — документ, отражающий расположение оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим и иным системам инфраструктурного обеспечения площадки. План застройки составляется с учетом требований Технического описания и Конкурсного задания.
Критерии оценки — система аспектов и критериев, по которым
оцениваются Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных
в Техническом описании.
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация
лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени,
в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.В соревнованиях по компетенции проверка
знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание
и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности
в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те знания, навыки и умения, которые изложены в WSSS.
Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что
они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.
Во время проведения чемпионата по компетенции для среднего звена (студентов СПО), из общего задания берутся только те задания, которые соответствуют трудовым навыкам, знаниям и умениям данного образовательного уровня согласно Профстандарту
10.008 Архитектор и будут составлять 100% баллов.
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Название раздела
Важность в %
1
Организация рабочего места и самоорганизация
6
Участник должен знать:
-нормативные документы по технике безопасности на рабочем месте и на
строительной площадке по видам работ;
- принципы безопасной работы с электроприборами и техникой;
- правила поведения при несчастных случаях и возгораниях, при
необходимости оказать первую помощь и порядок извещения подобных
случаях;
- принципы организации рабочего времени и измерения;
- правила складирования, транспортировки и утилизации строительных и
отделочных материалов
- права и ответственность сторон при осуществлении авторского надзора
за строительством объекта на стройплощадке
- основные методы контроля качества строительных работ
Участник должен уметь:
- читать и применять стандарты и нормативные акты по технике безопасности
на рабочем месте и на строительной площадке по видам работ
- определять уровень угрозы безопасности и здоровья на строительной
площадке и оценивать риски для себя и окружающих;
- определять и использовать подходящее личное защитное оборудование,
включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз, страховочные ремни в
зависимости от вида работ на строительной площадке во время проведения
авторского надзора;
- выполнить схему стройгенплана строительной площадки согласно нормам
и правилам
2
Коммуникативные навыки
8
Участник должен знать:
- требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, нормативных методических документов к порядку
проведения экспертизы проектной документации
- методы и средства профессиональной и персональной коммуникации
- требования законодательства Российской Федерации к проведению
тендерных процедур, составу и содержанию пакетов тендерной
документации
- требования законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, нормативных технических документов к
составу и содержанию разделов проектной документации, процедурам ее
согласования
- значимость создания и поддержания доверительных и продуктивных
рабочих отношений;
Участник должен уметь:
- применять средства и методы профессиональной и персональной
коммуникации при согласовании архитектурного раздела проектной
документации с заказчиком
- осуществлять от имени заказчика и проводить тендерные процедуры на
строительный подряд и субподряд
- грамотно представить и защитить проект или проектное предложение в
органах согласования
- определить цели и задачи проекта, стратегию его реализации в
увязке с требованиями заказчика по будущему использованию объекта
капитального строительства
3
Новизна, инновация, креативность
10
Участник должен знать:
- современные предложения рынка строительных технологий, материалов,
изделий и конструкций, оборудования, машин и механизмов
- современные тенденции и направления в области архитектуры и дизайна
- основные средства и методы архитектурного и инженерно-технического
проектирования
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- творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного
замысла
- принцип разработки оригинальных и нестандартных функциональнопланировочных,
объемно-пространственных,
архитектурнохудожественных, стилевых, цветовых архитектурных решений
Участник должен уметь:
- осуществлять выбор оптимальных методов и средств разработки
архитектурного раздела проектной документации
- нестандартно мыслить при создании образа объекта и выиграшно подать
его заказчику
- осуществлять разработку оригинальных и нестандартных функциональнопланировочных,
объемно-пространственных,
архитектурнохудожественных, стилевых, цветовых архитектурных решений
- выбирать и использовать оптимальные формы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и пространства
Проведение предпроектных исследований для проектирования и
эскизирование как отдельных архитектурных и объемно-планировочных
решений архитектурного раздела проектной документации так и объектов
капитального строительства в целом
Участник должен знать:
- основные виды требований к различным типам объектов капитального
строительства, включая социальные, эстетические, функциональнотехнологические, эргономические и экономические требования
- средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях
участка застройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание
генерального плана местности, макетирование, графическую фиксацию
подосновы
- виды и методы проведения предпроектных исследований, включая
историографические и культурологические
- средства и методы работы с библиографическими и иконографическими
источниками
- средства и методы архитектурно-строительного проектирования, а так же
методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и
пространства
- основные способы выражения авторского архитектурного замысла,
включая графические, макетные, компьютерного моделирования
- региональные и местные архитектурные традиции, исторические и
этнические особенности района строительства
Участник должен уметь:
- осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях
района застройки, включая климатические и инженерно-геологические
условия участка застройки
- проводить предпроектные исследования, включая историографические и
культурологические
- осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по
функциональному назначению, месту застройки и условиям проектирования
объектах капитального строительства
- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных,
необходимых для разработки архитектурной концепции
- оформлять описания и обоснования функционально-планировочных,
объемно-пространственных, художественных, стилевых и других решений,
положенных в основу архитектурной концепции
- Выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и пространства
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5

14

Разработка и оформление рабочей документации архитектурного
раздела, в том числе для разработки отдельных архитектурных и объемнопланировочных решений
Участник должен знать:
- требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, нормативных технических и нормативных методических
документов по архитектурно-строительному проектированию и
строительству объектов капитального строительства, включая технические
регламенты, национальные стандарты и своды правил, нормативные
технические и нормативные методические документы, санитарные нормы
и правила
- требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, нормативных методических документов к составу,
содержанию и оформлению разделов проектной документации
- требования международных нормативных технических документов
по архитектурно-строительному проектированию и особенности их
применения
- требования нормативных технических и нормативных методических
документов к составу, содержанию и оформлению комплектов рабочей
документации
- основные виды требований к различным типам объектов капитального
строительства, включая социальные, эстетические, функциональнотехнологические, эргономические и экономические требования
социально-культурные,
демографические,
психологические,
функциональные основы формирования архитектурной среды
- творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного
замысла
- взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных
решений и эксплуатационных качеств объектов капитального строительства
- основы проектирования конструктивных решений объекта капитального
строительства, основы расчета конструктивных решений на основные
воздействия и нагрузки
- основные способы выражения архитектурного замысла, включая
графические, макетные, компьютерные
- состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении
технико-экономических расчетов проектных решений
Участник должен уметь:
- осуществлять выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных
архитектурных и объемно-планировочных решений
- определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию
- осуществлять и обосновывать выбор архитектурных и объемнопланировочных решений в контексте заданного концептуального
архитектурного проекта и функционально-технологических, эргономических
и эстетических требований, установленных заданием на проектирование и
заказчиком
- осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования
безбарьерной среды при разработке проектной документации с
учетом требований по беспрепятственному доступу инвалидов к
объектам планировки и застройки городов, других населенных пунктов,
формированию жилых и рекреационных зон, разработке проектных
решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и
их комплексов и использования данных объектов инвалидами
- определять допустимые варианты изменений разрабатываемых
архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с
решениями по другим разделам проектной документации
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- проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и
объемно-планировочных решений объекта капитального строительства
- формулировать обоснования архитектурных и объемно-планировочных
решений объекта капитального строительства, включая архитектурнохудожественные, объемно-пространственные и технико-экономические
обоснования
- использовать методы моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке архитектурных и объемно-планировочных
решени
- оформлять графические материалы по разработанным архитектурным
и объемно-планировочным решениям, включая архитектурные чертежи,
отображения и цветовые решения фасадов, поэтажные планы, экспликации
- оформлять рабочую документацию по архитектурному разделу проекта,
включая основные комплекты рабочих чертежей и прилагаемые к ним
документы
- оформлять текстовые материалы по архитектурному разделу проектной
документации, включая пояснительные записки и технические расчеты
Средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и
компьютерного моделирования
Участник должен знать:
- графические программы и редакторы для выполнения чертежей в составе
проектной и рабочей документации
- методы автоматизированного проектирования, компьютерного
моделирования, создания чертежей и моделей
- методы календарного сетевого планирования, нормы и методики расчета
объемов и сроков выполнения проектных работ
Участник должен уметь:
- работать в основных программных комплексах
- оформлять графические и объемные материалы по архитектурному
разделу проектной документации, включая чертежи, планы, модели в
основных программных комплексах
- определять соответствие комплектности и качества оформления
рабочей документации по архитектурному и остальным разделам проекта
требованиям нормативных технических и нормативных методических
документов к составу, содержанию и оформлению комплектов рабочей
документации
Строительные материалы, изделия и конструкции при проектировании
объектов капитального строительства или отдельных архитектурных и
объемно-планировочных решений его частей
Участник должен знать:
- основные строительные материалы, изделия и конструкции, их технические,
технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики
- основы проектирования конструктивных решений объекта капитального
строительства, основы расчета конструктивных решений на основные
воздействия и нагрузки
- основные технологии производства строительных и монтажных работ
Участник должен уметь:
- определять и обосновывать возможность применения строительных
материалов для объекта в зависимости от климатических, территориальных
и инженерно-геологических особенностей
- находить предложения по рынку строительных технологий, материалов,
изделий и конструкций, оборудования, машин и механизмов необходимых
для проектирования и реализации данного объекта
- находить взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных,
инженерных решений и эксплуатационных качеств объектов капитального
строительства
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Руководство, анализ, планирование архитектурного проектирования и
строительства
Участник должен знать:
- требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих трудовую деятельность, планирования и
организации процесса архитектурного проектирования и строительства
- методы оценки эффективности труда
- состав и назначение нормативных актов, регламентирующих трудовые
отношения в организации
- основные принципы и методы управления трудовыми коллективами,
планирования и организации процесса архитектурного проектирования и
строительства
- методы календарного сетевого планирования, нормы и методики расчета
объемов и сроков выполнения исследовательских работ
- принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации
объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим
регламентам, стандартам, нормам, правилам
Участник должен уметь:
- осуществлять расчет требуемой численности работников с учетом
профессиональных и квалификационных требований
- выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и
персональной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с
заказчиком
- Определять и обосновывать возможность применения строительных
материалов, не предусмотренных проектной документацией
- вести авторский надзор
- выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения
выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора
отклонений и нарушений
- оформлять отчетную документацию по результатам проведения
мероприятий авторского надзора, включая журнал авторского надзора
Всего

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ
СТАНДАРТА СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ (WSSS)
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.
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 со-
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ревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS
или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.
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.
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке.
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 некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки
могут совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут
полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом Количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема
выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.

100

Таблица веса аспектов для Конкурсного задания Вузовской линейки чемпионатов по компетенции Архитектура:

Критерий
A
B
C
D
E
F
G
Всего

Баллы

Судейская

Творческая составляющая, исследование
Разработка генплана участка
Макет объекта
Вычерчивание объекта в составе архитектурного раздела
Макетирование (графический редактор
и 3D объем)
Пакет документов на проектно-строительные работы
Итоговая работа

9

Измеримая

Всего

3,5
3,5
6,5

10

5
8
18

19
8,5
11,5
24,5

6

10

16

2

8

10

4,5

6

35

65

10,5
100
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Пример таблицы из системы cis по компетенции Архитектура:

Виды используемых оценок:
Судейская оценка (Judgment)
0: выполненная работа части конкурсного задания не соответствует отраслевому стандарту;
1: выполненная работа части конкурсного задания соответствует минимальным требованиям отраслевому стандарту;
2: выполненная работа части конкурсного задания соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;
3: выполненная работа части конкурсного задания 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 (Объективная)
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.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценка Конкурсного задания будет основываться на приведенных ниже критериях (модулях). Поскольку каждый модуль состоит из заданий, которые можно оценить по подобной схеме, ниже будет приведен пример со схемой оценки по компетенции “Архитектура”.
Раздел А — Творческая составляющая, исследование
A.1 Знание рынка проектных услуг
A.2 Понимание состава и хода выполнения предпроектной деятельности
A.3 Знание функционально-планировочных, объемно-пространственных, художественных, стилевых и других решений, положенных в основу архитектурной концепции
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Ссылка на сайт с полным пакетом документов по компетенции: https://drive.google.com/
drive/folders/1Nosa6YGnpMH_
FTlddtdP7uWEGxSWV0JO

A.4 Умение работать с источниками информации
А.5 Знание средств и методов сбора и обработки данных для
проектирования.
А.6 Использование методов наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.
А.7 Идеи и оригинальность проектного решения.
Раздел В — Разработка генплана участка
B.1 Качество визуальной композиции (эстетические свойства,
баланс) проектного решения и посадки здания на участке застройки,
согласно существующей ситуации
B.2 Грамотное выполнение и содержание чертежа архитектурного раздела с учетом требований законодательства Российской Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них инвалидов и использования их инвалидами
В.3 Применение при выполнении задания требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по архитектурно-строительному проектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила.
В.4 Качество оформления чертежа (выбор шрифта, читаемость,
форматирование, соответствие нормам и правилам оформления проектной документации).
Раздел С — Макет объекта
С. 1 Умение качественно выполнять в сжатые сроки требуемый
объем согласно заданию используя только предоставленные материалы для показа объемно-пространственного решения объекта
С. 2 Демонстрация знаний основ архитектурной композиции
и закономерности визуального восприятия объекта при макетировании.
С. 3 Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных
решений и эксплуатационных качеств проектируемого объекта.
С. 4 Соответствие конечных габаритов макета требованиям задания модуля.
Раздел D — Вычерчивание объекта в составе архитектурного
раздела
D.1 Умение выбирать методы и средства решения проектных задач для конкретного объекта.
D.2 Обоснование выбора архитектурных и объемно-планировочных решений в контексте заданного концептуального архитектурного проекта и функционально-технологических, эргономических и эстетических требований, установленных заданием на проектирование.
D.3 Качество оформления графических материалов по разработанным архитектурным и объемно-планировочным решениям, включая архитектурные чертежи, отображения и цветовые решения фасадов, поэтажные планы, экспликации
(выбор шрифта, читаемость, форматирование, соответствие
нормам и правилам оформления проектной документации)
D.4 Наличие всех указанных требований в задании модуля.
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D.5 Наличие слоев при создании чертежей
D.6 Выполнение задания в отведенное время.
Раздел E — Макетирование (графический редактор и 3D объем)
Е.1 Качество цветового решения проектного предложения (подбор, баланс, гармоничность)
Е.2 Размеры изображения или элемента в соответствии с требованиями задания
Е.3 Наличие слоев при создании модели и их назначение
Е.4 Наличие сцены и источника света при создании модели
Е.5 Визуальное восприятие модели объектаЕ.6 Грамотность вписания модели в существующую ситуацию (сочетаемость объемов, гармоничность, баланс)
Раздел F — Пакет документов на проектно-строительные работы
F.1 Оформление текстовых материалов по разработанным архитектурным и объемно-планировочным решениям, включая описания
и обоснования архитектурно-художественных и объемно-пространственных решений
F.2 Соответствие комплектности и качества оформления рабочей
документации по архитектурному разделу проекта, требованиям нормативных технических и нормативных методических документов к составу,
содержанию и оформлению комплектов рабочей документации
F.3 Знание календарного сетевого планирования, норм и методик расчета объемов и сроков выполнения проектных работ
F.4 Обоснование архитектурных и объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, включая архитектурно-художественные, объемно-пространственные, экологические и технико-экономические.
F.5 Понимание сути задания и хода его выполнения.
Раздел G — Итоговая работа
G.1 Визуальное впечатление и информативность проектного
решения на распечатке
G.2 Качество печатного оформления проекта на формате А0
G.3 Наличие всех указанных составляющих на распечатке
и в презентации согласно заданию
G.4 Связная подача информации при защите с презентацией
G.5 Наличие объяснений целий, задач и составляющих вдохновения при разработки проектного решения.
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Содержание конкурсного задания компетенции имеет направленность на выполнение и реализацию задуманного образа объекта,
а также самостоятельный творческий поиск решения в достижении конечного результата.
Конкурсное задание имеет приложение в виде технического задан ия и включает в себя разработку архитектурно-градостроительного решения в составе: поэтажные планы, фасады и архитектурный разрез объекта на основе технического задания заказчика, разработку
генплана местности для объекта согласно представленной ситуации,

20

создание 3D модели, макета объекта, а также защиту проектного решения объекта в целом.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так
и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник
конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает
опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри (экспертной группой).
Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка
также происходит от модуля к модулю.
Во время конкурса разрабатывается архитектурно-градостроительное решение по заданному объекту в виде архитектурной концепции: типологическая принадлежность объекта — прописывается в КЗ,
(одноквартирный или многоквартирный (повышенной этажности) жилой дом или общественное здание), но местоположение и поэтажные
планы скрыты до начала соревнований и оглашаются в С‑2.
Содержание конкурсного задания компетенции, в зависимости от уровня обучения (СПО или ВУЗ) содержит разные Технические
задания по сложности и количеству модулей и имеет направленность
на выполнение и реализацию задуманного образа объекта, а также
самостоятельный творческий поиск решения в достижении конечного
результата. Выполнение данного задания дает прекрасную возможность проявить себя как будущего специалиста показав знания, умения
и трудовые навыки соответствующие профстандарту 10.008 профессии “Архитектор”.
Рассмотрим пример Типового Конкурсного задания для Регионального чемпионата линейки СПО (основная линейка чемпионатов).
Модуль 1. Анализ исходных данных и разработка эскиза
Для начала работы над проектом необходимо разработать пакет документов:
• Осуществить поиск и анализ аналогов объекта по стилевому
решению
• Разработать эскизы фасадов (главного и бокового) и генплана участка.
• Выполнить в ручной графике перспективное изображение объекта.
• На предоставленных заказчиком планах выполнить схемы
функционального зонирования помещений. (показать следующие зоны: входная, жилая, хозяйственная, общего пользования, летняя)
• Написать обоснование проектного решения в виде краткой
пояснительной записки.
При выполнении этого задания у конкурсантов будет возможность продемонстрировать свои навыки, знания и умения в понимании
проведения предпроектного этапа работ и сбора исходной документации. Эксперты будут оценивать у конкурсантов умение предоставить
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Название модуля Конкурсного задания

№ раздела WSSS компетенции Ар-

Какие знания, умения и навыки дол-

хитектура

жен продемонстрировать участник

Модуль 1. Исследование и разработка эскиза.
  
Модуль 2. Генплан участка
Модуль 3. Макет объекта
Модуль 4. Архитектурный раздел проектной документации
Модуль 5. 3D модель и визуализация объекта
Модуль 6. Руководство и управление  архитектурным
проектированием и строительством
Модуль 7. Защита проекта с презентацией

заказчику необходимый пакет документов для дальнейшего проведения проектного этапа согласно нормативным документам.
Обоснование проектного решения состоит из:
• Анализ предоставленной тематики со ссылкой на аналоги,
ориентированные на определенный тип здания; его объемно-пространственное решение, а так же стилистику фасадов
согласно пожеланиям заказчика.
• В пояснительной записке указать основные группы помещений, краткое описание конструктивного решения несущего
остова здания.
• Описать актуальность темы, цели и задачи поставленные при
работе над проектом.
По завершению модуля у конкурсанта должно быть:
• Распечатанный анализ аналогов не менее 5 изображений
(аналоги по стилевому и объемно-пространственному решению) на листе А4 (допускается по 2–3 изображения на одном
листе) с комментариями.
• Распечатанное обоснование проектного решения (краткая
ПЗ).
• Электронная версия обоснования проектного решения с расширением.doc “ПЗ” в папке соревновательного модуля на рабочем столе.
• Электронная версия анализа аналогов “Анализ_аналогов”,
расположение книжное, в папке соревновательного модуля
на рабочем столе.
• Не менее 2-х эскизов по решению фасадов.
• Эскиз по решению генплана участка.
• Перспективное изображение объема здания.
• Сканы эскизов.
Результаты работ по эскизу должны быть представлены в виде
ручной графике.
Вся работа должна быть размещена и закомпонована на демонстрационном планшете.
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ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание раздела и попытайтесь самостоятельно выполнить задание в
рабочей тетради: Сопоставить Спецификацию стандартов WorldSkills и Конкурсное задание. Заполнить
таблицу

ПРИМЕЧАНИЕ: на рабочем столе необходимо создать папку
под своим номером жребия, где будут размещены все задания по номеру модуля.
Модуль 2: Архитектурный раздел проектной документации
На основе выполненных эскизов из модуля № 1 разработать
и вычертить часть архитектурного раздела проектной документации
согласно ТЗ заказчика. Проектное предложение должно быть оригинальным, креативным, не копировать чужое решение, при этом отвечать требованиям нормативной документации и правилам оформления
проектной документации.
Чертежи вычерчиваются в компьютерной программе и выводятся
на печать в М1:100 или М1:200 на формате А3. Вся информация на формате должна быть представлена таким образом, чтобы клиент мог получить характеристику объекта без Вашего непосредственного присутствия.
• На чертежах 2-х фасадов (2-х мерное изображение вычерченное, а не взятое с модели) должны присутствовать осевые привязки с размерами, высотные отметки, цветовое решение желательно;
• Разрез выполняется по лестнице. На разрезе помимо осевых
размеров и высотных отметок должны быть показаны флажки
с составом материалов перекрытий, кровли (минимум 2 флажка), показано решение наружных стен, читаться конструктивное
решение здания, особенно крыши (показать балки, стропила
и другие конструкции попадающие в разрез и в зоне разреза).
Оформление всех чертежей должно быть выполнено согласно ГОСТ
Р 21 1101–2013 СПДС (присутствие рамки со штампом 185х55 мм
обязательно).
По завершению модуля у конкурсанта должно быть:
• Распечатанные чертежи на формате А3 в заданном масштабе,
с рамкой и заполненным штампом.
• На рабочем столе компьютера в папке соревновательного модуля сохраненные чертежи в рабочих программах и отдельно
в файлах pdf. и jpg. Для печати.
Модуль 3. Макет объекта
Задание выполняется вручную с помощью предоставленных
материалов. Необходимо создать рабочий макет в М1:200, М1:300
в цвете или черно-белый согласно выбранному эскизу модуля № 1.
Макет необходимо разместить на жесткой основе с элементами благоустройства территории.
По завершению модуля у конкурсанта должен быть выполнен
макет на подмакетнике в заданном масштабе с элементами благоустройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: по завершению конкурсного дня макеты участников должны быть отфотографированы техническим экспертом с разных
сторон и размещены в папке на рабочем столе компьютера участника.
Модуль 4: Разработка генплана участка
Согласно эскизам — скетчам из модуля № 1 и макету из модуля
№ 3 разработать и вычертить часть раздела ЭП объекта согласно по-
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желаниям заказчика — генплан участка. Чертеж вычерчивается на формате А3 в М1:1000 или М1:500.
• На чертеже генплана помимо самого чертежа должна быть
представлена экспликация и ТЭП к генплану, чертеж выполнить
в соответствии всем требованиям по оформлению и наличию
составляющих чертежа генплана.
• Распечатанный чертеж формата А3 должен быть оформлен
согласно ГОСТ Р 21 1101–2013 СПДС (присутствие рамки
со штампом 185х55 мм обязательно).
По завершению модуля у конкурсанта должно быть:
• Распечатанный генплан участка на А3 в заданном масштабе.
• На рабочем столе компьютера в папке модуля должны быть сохранены: в рабочей программе чертеж генплана участка; чертеж генплана участка сохраненный в программе для печати
PDF или jpg.
ПРИМЕЧАНИЕ: на рабочем столе в папке с номером участника, необходимо создать папку под номером модуля, где будут размещены все
задания по данному модулю.
Модуль 5: 3D модель и визуализация объекта
На основе выбранных предложений из модуля 2 разработать
3D модель объекта в цвете и материале.
Технические параметры разработки проекта
• Масштаб модели объекта 1:1
• Единицы измерения объекта — мм
• Модель находится в нуле координат
• Назначение слоев составным объектам (с указанием наименования объекта)
• Целостность модели (геометрии объема)
• Формирование сцены объекта (подложка в виде ландшафта)
• Наличие источника света (солнца)
• Текстура и материал конструкции здания из стандартной библиотеки
• Рендер перспективного изображения объекта, формат файлов сохранения JPEG с разрешением 300пикс., под названием “ЗD модель”.
• Рендер модели со вставкой в ситуацию, формат файлов JPEG,
в программе Adobe Photoshop (при тяжелом рендере допускается скриншот экрана)
По завершению модуля у конкурсанта должно быть:
• Рабочий файл с трехмерной моделью “Проект” в папке соревновательного модуля на рабочем столе
• Файл рендера с названием “3Dмодель” и файл со вставкой
в ситуацию, в папке соревновательного модуля на рабочем
столе.
ПРИМЕЧАНИЕ: В папке с номером жребия на вашем рабочем столе
создать папку “3D объект” в которой разместить файлы.
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ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание раздела и попытайтесь самостоятельно выполнить задание в
рабочей тетради: Сформировать систему оценки конкурсного задания на примере модуля  1»Анализ исходных данных и разработка
эскиза « вес 19 баллов. Заполните таблицу.

Модуль 6. Защита проекта с презентацией
Для презентации проекта заказчику нужен демонстрационный
плакат размером 1000х1400мм, который полностью отразит проектное предложение по заданному объекту, его креативность и глубину
проработки, а также заинтересует заказчика и будет выбран для разработки рабочей документации и строительства.
На плакате обязательно должны быть следующие элементы:
• Название проекта и разработчик
• Техническое задание и краткая пояснительная записка (выполненные в модуле 1)
• Аналоги объекта по стилистическому решению
• Небольшое пояснение к проекту (задачи и цели проекта)
• Рендер модели со вставкой в ситуацию по заданию модуля 4
• Скан эскиза генплана участка
• Чертежи фасадов, разреза согласно модулю 2 и планы представленные заказчиком
Презентация проекта в Power Point должна содержать сканы эскизов
выполненные в модуле 1, планы заказчика, фасады, разрез, 3D модель в ситуации.
Технические параметры выполнения плаката:
• Плакат заданного размера грамотно закомпонован, ориентация книжная, формат сохранения JPEG с разрешением 300
пикс., распечатан на формате А1.
Выход продуктов шестого модуля:
• Распечатанный плакат презентации проекта
• Рабочий файл плаката “Проект” в папке соревновательного
модуля на рабочем столе
• Демонстрационный файл плаката “Проект” в папке соревновательного модуля на рабочем столе
• Презентация в программе Microsoft Power Point.
На основе ранее выполненных модулей подготовиться к защите в течение 10–15 минут. При защите необходимо показать презентацию с докладом на 5–7 минут по выполненным модулям и ответить на три вопроса от экспертов. Доклад должен быть грамотно и четко изложен по теме
задания. Время модуля включает время защиты

Вес аспекта
модуль 1»Анализ исходных данных и разработка эскиза»

баллы

Объективные аспекты
Судейские аспекты(Judgment)
Итого

19
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

26
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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РАЗДЕЛ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ, ПО КОМПЕТЕНЦИИ
“АРХИТЕКТУРА”
2.1   Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые, по компетенции “Архитектура”
Современные технологии все более настойчиво вклиниваются
в нашу жизнь и личное пространство. Современный мир сейчас нельзя представить без гаджетов, IT технологий, виртуальной и дополненной реальности и т. д. Архитектура — это своего рода оболочка, в которой рождается, действует и умирает человек. Она способствует
тому, чтобы жизнь людей была удобной, комфортной и радостной.
Небоскребы, подземные пространства, огромные по размерам и наполненные информационными технологиями места труда и отдыха —
все это архитектурные чудеса ХХI века.
Архитектор — одна из самых популярных специальностей
в мире и хорошо востребована на современном рынке труда. В настоящее время архитектор — специалист широкого профиля, который занимается как архитектурным проектированием, а именно —
разработкой планов зданий, их фасадов — в целом и в деталях жилых домов (создание интерьеров, благоустройство и озеленение
территории участка), производственных и общественных зданий, реконструкцией объектов строительного и историко-культурного значения, градостроительным проектированием населенных пунктов,
а также ландшафтным дизайном и разработкой интерьеров зданий
любого назначения.
Современный выпускник профильных средних профессиональных и высших учебных заведений должен обладать профессиональными компетенциями и практическими навыками работы, наиболее важными из которых являются:
• • обладать знаниями, умениями и навыками по специальности
прописанными в Профстандарте 10.008 Архитектор;
• • способность самостоятельно планировать, осуществлять
и контролировать свою трудовую деятельность;
• • готовность принимать решения в условиях быстрых изменений и жесточайшей конкуренции, нести ответственность за результаты своей деятельности;
• • умение работать в команде в условиях коллективных форм
организации труда, стремление к лидерству;
• • знание и умени   е пользоваться современными технологиями не только в IT решениях, но и материалах, технологических
процессах.
Чтобы стать профессионалом в области архитектуры мало научиться, надо быть упорным в достижении цели, постоянно повышать
свою квалификацию, быть в курсе новинок строительных и отделочных
материалов и современных технологий, а также не бояться участвовать
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в профессиональных конкурсах и выставках, тем самым повышая свое
профмастерство.
Разберем самые передовые современные технологии приминительно к архитектуре:
1. Солнечные батареи, интегрированные в крышу. В конце
2016 года Элон Маск представил панели солнечных батарей, созданных для установки на крышах домов. Такие крыши не похожи на типичные солнечные батареи, они максимально адаптированные под
привычные для нашего глаза покрытия. Солнечные панели для крыши
выглядят как стеклянная и шиферная плитка, черепица и текстурированное стекло. Продавать и устанавливать покрытия Элон Маск начали в 2017 году.
2. Технологии умного дома. Инноваций из области умного дома появилось за последние годы довольно много, от кастрюли
Panasonic, которая сама размешивает соус, до беспроводного термостата Nest, который изучает ваше поведение и регулирует в соответствии с этим температуру дома, или смарт-динамика Amazon Echo,
передающего ваши голосовые команды другим приборам.
Несмотря на впечатляющий эффект всех смарт-устройств в отдельности, должен быть пройден определенный путь, прежде чем все
это начнет гармонично функционировать и взаимодействовать между
собой. Когда изобретатели начнут плотнее работать с индустрией архитектуры, инженерии и строительства, технологии умных домов будут частью нашей повседневной жизни, вписываясь в дизайн и становясь почти незаметными. Пока есть только попытки применения этой
технологии в России.
3. Генеративный дизайн, то есть создание визуальных образов с помощью техники, способной не только “думать”, но и определять эстетику продукта. По сути, это творческое партнерства человека и программы, использующей определенный алгоритм в обработке
визуальных данных.
4. Аддитивный дизайн. Рука об руку с генеративным дизайном
идет т. н. аддитивный дизайн, т. е. 3D печать в промышленном масштабе. Различные компании Китая и Арабских Эмиратов регулярно демонстрируют, насколько широки возможности этой технологии. Среди особо интересных достижений — разработка компании Autodesk.
Занимаясь оснащением промышленного робота с шестью осями
со специальным полимерным экструдером, компания Autodesk создала программное обеспечение, которое позволяет изготавливать
сложные конструкции, используя при этом энергию обычных вычислительных систем.
5. Мобильные приложения. С каждым днем телефон все больше и больше приближается к уровню полноценного портативного
компьютера в вашем кармане. Да, смартфоны использовались архитекторами уже давно, но только в последние годы мобильные приложения перешли из категории “скорее развлекательных” в серьезные профессиональные инструменты. Существуют и крупные игроки, такие как GRAPHISOFT и Autodesk, и небольшие разработчики,
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которые предлагают полезные приложения для всех этапов проекта,
от создания концепции до собственно строительства.
6. Облачный сервис. За последние 5 лет рост BIM-технологий в США составил 400%. BIM (Building Information Modeling) — информационное моделирование здания, т. е. сбор и обработка всей,
абсолютно всей информации о строении: архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и любой другой. Получается,
что с помощью BIM объект проектируется как единое архитектурное,
технологическое, экономическое (и т. п.) целое, и если изменить параметры в какой-то одной области, изменятся автоматически и в другой.
Архитектура, инженерия, строительство — это многогранная отрасль,
в которой задействовано множество людей. И предельно важно, чтобы каждый участник проекта имел постоянный доступ ко всей актуальной информации. Эту задачу решает облачный сервис. Пока полный
комплекс платформ для работы с облачным сервисом (речь об архитектуре, конечно) предлагают лишь несколько компаний. В ближайшем будущем стоит ожидать бурное развитие этого направления.
7. Виртуальная реальность. Популярность VR-технологий вызывает споры: это сиюминутное увлечение или все же новая эра. Будут ли
архитекторы использовать VR для совместной работы и презентации
своих идей клиентам? Некоторые компании уже предлагают клиентам
прогуляться по просторам задуманного проекта с помощью VR-технологий. Скорее всего, такие эксперименты станут привычным явлением,
что значительно оживит работу архитекторов, а производители программного обеспечения BIM-технологий будут учитывать возможности
виртуальной реальности.
8. Дополненная реальность. Как и VR, дополненная реальность
стала играть существенную роль в области архитектуры и дизайна.
Например, очки смешанной реальности Microsoft HoloLens позволяют
наложить план здания, маркетинговые и другие 2D материалы на 3D
BIM-модель. С развитием мобильных устройств дополненная реальность становится неотъемлемой частью рабочих процессов в архитектуре, строительстве и дизайне.
9. Сенсорный экран для CAD и BIM. Да, сенсорные экраны
вовсю используются для просмотра чертежей на ходу, но все равно
технология еще не достаточно развита и требует нового уровня оперативности и точности. Взгляните на Microsoft Surface Studio: 28-дюймовый сенсорный дисплей на трансформирующейся подставке, с ручкой и функцией Dial. Этот гаджет станет толчком для развития и совершенствования тач-скринов, ориентированных на архитекторов и дизайнеров.
10. Функция Dial — это упомянутая выше возможность ввода
данных. О ней стоит рассказать отдельно. Речь идет не просто о строке, в которую вбивается информация, а о вращающемся на экране контроллере, который предлагает различные типы инструментов
в зависимости от ваших задач. Это тактильное устройство, которое,
возможно, станет столь же распространенным, как компьютерная
мышь. Если за эту технологию возьмутся крупные игроки вроде Adobe
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Ссылка на сайт: https://
spravochnick.ru/arhitektura_i_
stroitelstvo/stili_arhitektury/
digitalnaya_arhitektura/ .

и Autodesk, то функция Dial появится в каждой архитектурной студии
в ближайшие пару лет.
11. Световая архитектура. На сегодняшний день развитие современных технологий в области архитектуры, освещения и энергосбережения позволяет архитектуре выступать в качестве инструмента для восприятия информационной составляющей в городском пространстве, а так же коммуницировать с окружающей средой. Световя архитектра меняется на интерактивную медиа-архитектуру,
которая несет уже как семиотическое, так и информационное значение. Под интерактивностью в данном случае подразумевается некая обратная связь, выражающаяся в виде связи между архитектурной формой и окружающим ее пространством (температура воздуха,
скорость трафика, осадки, свет и т. д.). С наступлением ночи фасады
здания трансформируются в гигантские медиа-поверхности, которые
становятся “живыми” существами, реагирующими на то, что происходит вокруг них. Современный подход к созданию архитектурно-художественного освещения отвечает общемировым трендам в области
энергосбережения, который позволяет внедрять инженерные решения, позволяющие потреблять минимальное количество электроэнергии, сокращать уровень выброса углекислого газа, что способствует
формированию максимально комфортного информационного городского пространства.
12. Дигитальная архитектура — направление в архитектуре,
которое основано на использовании компьютерного программирования, моделирования и визуализации для создания различных структур, например, виртуальных или физических. Данное направление
существенно различается с другими архитектурными стилями, такими
как готика, минимализм, классицизм, барокко, постмодернизм и другие. Digital в переводе с английского означает цифровой. В дигитальной архитектуре применяются новые способы проектирования. Например, комбинаторное моделирование (применение параметров
деталей и их соотношений), морфинг (трансформация с интерполяцией крайних форм), пластицизм (моделирование с трансформацией физических свойств объектов), топологический морфогенез (непрерывная деформация с неизменностью форм). Расширение границ
проектирования и формирование новой стратегии сотрудничества
проектировщика с заказчиком не могло произойти без использования современных компьютерных технологий, специального оборудования и материалов.Ярким представителем такой архитектуры была
Заха Хадид.
13. Информационная компьютерная технология. Современный архитектор не мыслит жизнь без программ графического редактора таких как AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk Revit, 3dsMAX,знание
и умение в них работать дает перспективы не только в получении заказов. Но и более качественно и в сжтые сроки выполнить этот заказ.
Для расширенной подачи презентации проекта для заказчика
используют такие программы как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.  
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2.2 Требования к программному оснащению комплекса
графического редактора по компетенции «Архитектура»
В настоящее время компьютер для архитектора превратился в
один из ведущих инструментов творчества, и его роль стремительно
возрастает до степени совместного творчества с человеком. Соавтор
«компьютер», возможности которого пока не совсем изведаны, становится эффективным помощником в создании дизайна архитектуры,
что ранее не было подвластно человеку. Компьютер освобождает человека от рутинной механической работы. С приходом компьютеров
в современной архитектуре свершилась революция. Возник новый
образ мира, мышления, создаются новые стандарты жизни, изменились представления о самой геометрии и постоянно совершенствуются компьютерные программы для проектирования и строительства. В
архитектурной практике и в учебном проектировании в архитектурных школах в основном используются такие компьютерные программы, как AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk Revit, 3dsMAX,  программные
системы автоматизированного черчения и проектирования. Основное назначение программ - создание отдельных чертежей и автоматизация при помощи приложений графических построений объектов,
возникающих в двухмерной работе и в трехмерном проектировании.
Современные   образовательные   технологии а архитектуре,  
предусматривают использование     в     процессе   обучения     информационные     и коммуникационные     методы,     которые     позволяют  
учащимся приобрести первичные навыки при работе с информацией:
• осуществлять поиск, исследование и анализ;
• сортировать информацию;
• упорядочивать и хранить данные;
• выполнять чертежи текущих и коммерческих проектов;
• презентовать и продвигать проекты.
Это предполагает работу с текстовыми редакторами, векторными и растровыми редакторами, ресурсами для создания презентаций и проектов, инструментами для таблиц.
Для   расширенной   подачи   презентации   проекта   для заказчика используют такие программы как Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator.
2.3 Практические занятия с заданиями в   программе
Adobe Photoshop
Курс “Adobe Photoshop” способствует развитию познавательной активности; творческого и операционного мышления; повышению
интереса к специальности.
Цели:
• познакомить с принципами работы растрового графического
редактора Photoshop.
• сформировать понятие безграничных возможностей создания
растрового изображения
Задачи:
• дать представление об основных возможностях редактирования и обработки изображения в Adobe Photoshop;
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• научить создавать растровые документы, используя набор инструментов, имеющихся в изучаемом приложении;
• ознакомить с основными операциями в Adobe Photoshop;
• способствовать развитию алгоритмического мышления;
В результате обучения
• должны знать: основы графической среды Photoshop, структуру инструментальной оболочки среды, возможность работы
со слоями, наличие фильтров и технология их применения для
получения эффектов изображения; оптимизацию растрового
изображения для использования его в Интернете;
• учащиеся должны уметь: создавать и редактировать графические изображения, выполнять типовые действия с объектами и документами в среде Photoshop подготавливать оптимизированный рисунок для использование его в Интернете;
создавать фотомонтажи, коллажи и покадровую анимацию.
Программа специального курса состоит из разделов:
• Знакомство с программой Adobe Photoshop
• Основы работы со слоями
• Создание коллажа

ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание раздела и попытайтесь самостоятельно выполнить задание в
рабочей тетради:
Создайте и презентуйте работу в Adobe Photoshop.

Раздел 1. Знакомство с программой Adobe Photoshop
Растровая и векторная графика. Демонстрация возможностей,
элементы интерфейса Adobe Photoshop. Структура окна программы.
Панели инструментов. Знакомство с палитрами. Основы обработки изображений. Выделение фрагментов изображения. Рисование и
раскрашивание. Основные операции с документами.
Раздел 2. Основы работы со слоями
Послойная организация изображения. Понятие слоя. Создание, выделение, изменение, удаление, связывание, объединение слоев. Эффекты слоя Трансформация слоя. Изменение прозрачности
слоя. Редактирование фонового слоя. Создание многослойного изображения. Монтаж фотографий.
Раздел 3. Создание коллажа
Что такое фильтр? Многообразие фильтров в Photoshop. Как
работать с фильтрами? Коллаж, способы создания коллажа. Работа
с текстом в Photoshop (ввод, редактирование форматирование символов и абзацев). Преобразование текста в фигуру. Использование
различных эффектов.
Интернет-ресурсы:
http://photoshop.demiart.ru
http://tutorials.psdschool.ru
http://www.photoshop-master.ru
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2.4 Практические занятия с заданиями в программе
Autodesk Revit
Тема 1: Знакомство с программой Autodesk Revit. Лекция
“ Особенности работы в Revit в компетенции Архитектура.
Информационная модель созданная в Autodesk Revit позволяет
передавать не только форму, но и проектные концепции высокого
уровня. Стены и крыши в модели представляют собой  не просто
объемные тела, а интеллектуальные модели стен и крыш. Таким
образом, при изменении высоты уровня эти объекты автоматически
подстраиваются под новые критерии. При перемещении стены любая
связанная с ней крыша изменяется соответствующим образом.

ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание раздела и попытайтесь самостоятельно выполнить задание в
рабочей тетради:
Создание нового проекта в
программе с использованием стандартного шаблона
проекта

Тема 2: Основные понятия Autodesk Revit.
Основные элементы интерфейса (окна, панели и инструменты)
Основные настройки проекта. Форматы файлов.
Различия в подаче проекта выполненного в Revit и ArchiCAD.
У любой графической программы и программы для
моделирования есть свои особенности в подаче проекта. На рисунках
представленных ниже можно увидеть разницу графической подачи.
материалов выводимых на печать проекциях.

Таблица 1 Особенности программы Autodesk Revit и ее отличия от других графических программ

Таблица 2 Особенности программы Revit и ее отличия от ArchiCAD
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Тема 4: Двери, окна, проемы.
Свойства объекта и свойства отображения, ин- струменты редактирования.
Работа с крышами и перекрытиями. Способы создания, редактирова- ние,
свойства, сопряжение со стенами. Лестницы и ограждения. Свойства и инструменты
редактирования.
Тема 5. Создание объектов, линий, штриховок и материалов.
Работа с аннотациями Определение помещений. Марки помещений. Создание
спецификаций. Размещение флажков
Тема 6: Создание чертежной документации.
Создание списка листов. Размещение видов на листах Формирование видов
(фасад, разрез, планы этажей, перспективы) и перенос их на лист в альбом

Тема 3: Основные понятия Autodesk Revit
Создание нового проекта. Формирование плана этажа. Задание
и изменение уровней. Создание сетки строительных осей. Создание
и управление видами. Знакомство с библиотекой  компонентов
и семейств. Стены. Создание и редактирование. Свойства стен.
Создание многослойных стен, свойства, инструменты редактирования.
1.1 Формообразующий элемент.

1.2 Создание сетки осей.

1.3 Нанесение размеров.

Примеры работ участников чемпионатов выполненные в программе
Autodesk Revit:

1.4 Формирование перекрытия, крыши и стенового ограждения
по граням формообразующего элемента

1.4.1 Формирование перекрытия
и стен по формообразующим

1.4.2 Формирование навесных стен по Формообразующим

1.5 Построение внутренних конструкций (стены, колонны)
ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание
раздела и попытайтесь
самостоятельно выполнить
задание в рабочей тетради:
Размещение стен/
перекрытий/ покрытий/
крыш — выполнение объема
здания
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ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание
раздела и попытайтесь
самостоятельно выполнить
задание в рабочей тетради:
Создайте чертеж в
графическом редакторе Autodesk Revit
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РАЗДЕЛ 3
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛ СПО КОМПЕТЕНЦИИ
“АРХИТЕКТУРА”

3.1. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией Стандартов Ворлдскиллс
по компетенции “Архитектура” обучающихся в общеобразовательных организациях
Популяризация рабочих профессий и специальностей начинается уже со школьной скамьи. Каждый обучающийся общеобразовательного учреждения может попробовать свои силы в разных сферах
экономики и освоить востребованные профессии и профессии будущего (Future Skills). Согласно ФГОС основного общего образования
(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N1897) одним из разделов основной образовательной программы основного общего образования является программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования (далее — Программа).
Из ФГОС ООО “Программа должна обеспечить (в том числе):
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; создание условий для
профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
• информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного
спроса на различные виды трудовой деятельности;
• использование средств психолого-педагогической поддержки
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обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых
для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах) ”.
Одним из перспективных направлений практико-ориентированных программ является утвержденный Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным в феврале 2018 года проект ранней профориентации “Билет в будущее”. Оператором проекта стал Союз
“Молодые профессионалы (ВорлдскиллсРоссия)”, при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации.
Экспертным советом компетенции “Архитектура” разработаны
онлайн пробы и игровые симуляторы для разной возрастной аудитории с 6 по 11 класс и разного уровня профподготовки, где учащиеся
школ смогут попробовать свои силы и применить творческие возможности в специальности Архитектура, при создании конкретных проектных предложений согласно Техническому заданию заказчика.
Работу по профориентации среди обучающихся можно проводить как очно так и заочно в зависимости от ситуации. Основное
назначение этапа приобрести опыт практического “столкновения”
с профессиональной деятельностью.
1) Заочный — профессиональное тестирование. Основное назначение этапа определить предрасположенность обучающегося
к той или иной профессиональной деятельности.
2) Очный — участие в пробах, прохождение квестов, решение
кексовых задач. Выделяют несколько видов проб: мини-проба, онлайн-проба, игровой симулятор (кейс), квест.
Профессиональная ориентация — система последовательных,
научно — обоснованных мероприятий, направленных на обеспечение профессионального самоопределения и построения индивидуальной образовательной и трудовой траектории человека в соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностями развития экономики.
Профессиональная проба — комплекс практико-ориентированных мероприятий, обеспечивающий погружение участников
в специально смоделированную профессиональную среду, предполагающий выполнение заданий, связанных с определённой профессией, в том числе на профессиональном оборудовании, и способствующий осознанному выбору будущей профессии.
Мини-проба — представляет собой непродолжительное (15
мин.) практическое задание, в ходе которого участники работают
с материалами, инструментами, оборудованием, программным обеспечением. Организация деятельностного подхода обеспечивает ознакомление с конкретной профессиональной компетенцией.
Квест — формат профориентационного мероприятия, основанный на прохождении участником последовательной цепочки заданий
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РАЗДЕЛ 3.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС
И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛ СПО КОМПЕТЕНЦИИ «АРХИТЕКТУРА»

для достижения конечной цели; представляет собой игровое подобие
профориентационного теста.
Кейсовое задание (кейс) — практико-ориентированное задание, которое включает в
себя решение участниками актуальных задач.
3.2. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией Стандартов Ворлдскиллс
по компетенции “Архитектура” лиц с ограниченными возможностями здоровья
Все рабочие программы и методические разработки как основного так и ДОП для лиц с ОВЗ пишутся на основании письма Минобрнауки России от 11.03.2016 N ВК‑452/07 О введении ФГОС
ОВЗ (вместе с Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)).
В состав педколлектива образовательной организации вводятся должность тьютера и ассистента. Особенности деятельности тьютора и ассистента
Работа тьютора ориентирована на построение и реализацию персональной образовательной стратегии, включая реализацию адаптированной образовательной программы или специальной
индивидуальной программы развития и учитывающей личный потенциал ученика с ОВЗ, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности. Задача тьютора состоит в организации обучения (подготовка дидактических материалов для урока, транслирование заданий учителя, сопровождение и организация
занятости ребенка при необходимости покинуть класс) и воспитании
(организация коммуникации с одноклассниками на переменах, включение ребенка с учетом его интересов и особенностей в социальные
проекты). В инклюзивном образовании тьютор, кроме сказанного выше, это специалист, который организует условия для успешной интеграции ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную среду образовательного учреждения. В тесном активном сотрудничестве с учителем, специалистами и родителями тьютор может создать для ребенка
благоприятную среду для успешной учебы и социальной адаптации.
Должность тьютора официально закреплена в числе должностей работников общего, высшего и дополнительного профессионального образования (приказы Минздравсоцразвития РФ от 5 мая
2008 г. N216-н и 217-н, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 мая
2008 г. под N11731 и N11725 соответственно), внесена в Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, в раздел “Квалификационные характеристики
должностей работников образования” (приказ Минздравсоцразви-
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Этап
Введение

Содержание

Время 45мин
5 мин

•

Краткий рассказ о содержании компетенции

•

Место и перспективы компетенции в современной
экономике страны, мира

•

Ключевые навыки и знания для овладения
компетенцией

•

1-2 интересных факта о компетенции

•

Связь задания в рамках пробы с реальной
деятельностью

Постановка
задания

•

Общая формулировка задания в рамках пробы

•

Демонстрация финального результата, продукта

Выполнение
задания

•

Подробная пошаговая инструкция по выполнению
задания (при необходимости с приложением графиков,
скриншотов, фотографий этапов выполнения и т.п.)
Рекомендации для наставника по организации процесса
выполнения задания

25 мин

•

Критерии успешного выполнения задания

10 мин

•

Рекомендации для наставника по контролю результата,
процедуре оценки

•
Контроль и
оценка

5 мин

тия от 26.08.2010 N761н, зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. N18638). Таким образом, указанная штатная единица
может быть введена и оплачена из бюджетных средств.
Согласно ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, построение образовательного процесса ориентировано на учет индивидуальных возрастных, психофизических особенностей обучающихся, в частности,
предполагается возможность разработки индивидуальных учебных
планов. Реализация АОП и индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора.
Тьютор может выполнять следующие функции:
• педагога сопровождения, воспитателя, который оказывает помощь, выполняет рекомендации ПМПк, ведет педагогическую
и воспитательную работу, обеспечивает поддержку педагогов,
специальных педагогов, психологов, других необходимых ребенку специалистов на каждом этапе образовательного процесса; включает ребенка с ОВЗ в детский коллектив, организует ситуацию поддержки ребенка с ОВЗ. Помогает всем участникам образовательного процесса осознать, какую помощь
можно оказать ребенку с ОВЗ и как правильно это сделать);
• специалиста службы сопровождения, обладающего знаниями
в области коррекционной педагогики, дефектологии, психологии (психолога, социального педагога, дефектолога).
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РАЗДЕЛ 3.
1.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС
И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛ СПО КОМПЕТЕНЦИИ «АРХИТЕКТУРА»

В образовательном процессе по компетенции “Архитектура”.
Могут обучаться лица с ОВЗ — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико- педагогической комиссией, не препятствующие
получению образования без создания специальных условий, не требующие спецподготовки педколлектива образовательной организации и корректировки учебного плана под них, но с послаблениями
в требованиях при сдаче итоговых работ согласно учебному графику.
В настоящее время появилось движение “Абилимпикс” и в России оно упешно разивается. “Абилимпикс” — международное движение, основной задачей которого является проведение конкурсов
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Конкурсное задание чемпионатов “Абилимпикс” — серия задач, выполнение которых позволяет объективно оценить профессиональные навыки и умения по конкретной
компетенции. В состав конкурсного задания входит перечень оборудования, инструментов и расходных материалов, оценочные листы,
схемы оснащения рабочих мест с учетом нозологий.
Обучение по компетенции “Архитектура” должно проводиться, учитывая специфику отклонения состояния здоровья обучающегося. Для такой категории учащихся должен быть разработан отдельный
пакет документации (ИЛ, КЗ, ПЗ, КО и Инструкция по ОТ и ТБ).
Лица, имеющие ограничения с органами слуха, зрения и проблемами с вестибулярным аппаратом выполняют задание модулей,
составленное с учетом ограничений по состоянию здоровья (работа
на стремянке и т. п.). Разработанный пакет документации для обучения и дальнейших мероприятий по сдаче КОД ДЭ должен быть согласован с врачами, а также включать дополнительное время для перерывов на отдых и иметь определенный набор модулей отличающийся
от стандартного.  

Полный документ можно изучить на сайте: https://sudact.ru/
law/pismo-minobrnauki-rossiiot‑11032016-n-vk‑45207/
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ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание раздела и попытайтесь самостоятельно выполнить задание
в рабочей тетради: напишите онлайн – пробу для лиц с
ОВЗ легкого уровня сложности по аналогии с онлайнпробами для 6-8-го классов.

Официальный сайт: http://bilethelp.worldskills.ru/, https://docs.
google.com/spreadsheets/d/
1v77OMeTiU9bfDtO0jgDdV
8a6GwveH9Qtrj0vvL4u8wo/
edit#gid=1446955685&range=L8
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РАЗДЕЛ 4
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО
ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС
И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ “АРХИТЕКТУРА”
4.1. Организация и оборудование соревновательной
площадки по компетенции “Архитектура”, инфраструктурный
лист, схема застройки
Основное требование предъявляемое к застройке соревновательной площадки по компетенции — это оборудование рабочего места
участника, освещенность и безопасность.
Конкурсная площадка должна быть оборудована проводным интернетом с подключением к компьютеру каждого участника
(не более 10 участников на площадке). Каждый участник имеет выделенную рабочую зону (оклейка цветным скотчем на полу границ
зоны) не менее 2,1х2,1м с размещением на ней 2-х столов (1 для
эскизирования, создания макета, 2‑й для стационарного компьютера или моноблока), в рабочей зоне конкурсанта должен быть мольберт с презентационным стендом и небольшая тумба или стеллаж
для размещения материалов и тулбокса. На общей рабочей площадке предусмотреть место для блока вывода информации на бумагу (компьютер, цветные плоттер формат бумаги А0/А1, цветной
принтер формат бумаги А3), презентационного блока (проектор,
ноутбук или компьютер, экран для показа), столы для экспертов,
предусмотреть комнаты для экспертов, конкурсантов и волонтеров
и бриф-зону.
Схема компоновки рабочего места участника, приводится
только для справки и общего представления.

Предлагаемая схема конкурсной площадки:

4.2. Требования к технике безопасности и эффективная
организация рабочего места в соответствии со спецификацией
компетенции “Архитектура”
1. Общие требования охраны труда для участников соревнований по компетенции “Архитектура”
Для участников старше 18 лет
1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий
в Компетенции “Т23 Архитектура” по стандартам “WorldSkills Russia”
допускаются участники не моложе 18 лет
• прошедшие инструктаж по охране труда по “Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности”;
• ознакомленные с инструкцией по охране труда;
• имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента,
приспособлений совместной работы на оборудовании;
• не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.
1.2. 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;
• не заходить за ограждения и в технические помещения;
• соблюдать личную гигиену;
• принимать пищу в строго отведенных местах;
• самостоятельно использовать инструмент и оборудование,
разрешенное к выполнению конкурсного задания;
1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:

Схема компоновки рабочего места участника

Наименование инструмента
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
чемпионате технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные
элементы.

48

использует
самостоятельно

использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет:

Ножи макетные
Ножницы
1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует
оборудование:
Наименование оборудования

Полный перечень ИЛ и план застройки можно найти по ссылке: https://drive.google.com/
drive/folders/ 1Nosa6YGnpMH_
FTlddtdP7uWEGxSWV0JO

использует самостоятельно

выполняет конкурсное задание совместно
с экспертом или назначенным лицом старше
18 лет:
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Компьютер
в сборе (монитор, бесперебойный блок
и процессор)

Плоттер цветной с форматом бумаги вывода
на печать А0/А1

Многофункциональный офисный центр для печати формата А3 цветной
Интерактивная доска для показа презентаций/
проектор для показа
1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут
воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:
Физические:
• режущие и колющие предметы;
Химические:
• клей универсальный “Момент”;
• клей профессиональный макетный UHU;
Психологические:
• чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка
на зрение при работе на компьютере, поэтому обязателен перерыв 15 минут при длительности модуля свыше 2-х часов.
1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания
средства индивидуальной защиты:
• фартук одноразовый;
• у девушек волосы обязательно заколоты и собраны в хвост
или наличие косынки.
1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте,
для обозначения присутствующих опасностей:
F04 Огнетушитель
E22 Указатель выхода
E23 Указатель
запасного выхода
EC01 Аптечка первой
медицинской помощи
P 01 Запрещается курить
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1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.
В помещении экспертов находится аптечка первой помощи,
укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении
дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации
в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.
1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia.
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести
к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.
2. Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы участники должны выполнить следующее:
2.1. 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.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.
2.2. Подготовить рабочее место:
• отрегулировать офисное кресло по высоте для удобства работы за компьютером;
• проверить наличие материалов и оснащение рабочего места
по списку Инфраструктурного Листа;
• распаковать все канцелярские принадлежности от заводской
упаковки;
• проверить профлинеры и краски на пригодность (высохли или нет,
пишут не пишут, если нет, то пригласить Эксперта и заменить);
• проверить карандаши заточены или нет, если нет, то заточить;
• проверить достаточно ли света для работы над Конкурсным
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заданием, при плохом зрении можно пригласить Технического
Эксперта и увеличить освещенность рабочего места установив
индивидуальный свет (лампу на стол);
• организовать рабочее место, так чтобы все инструменты и канцелярские принадлежности были видны и доступны, освободив
пространство для выполнения эскизов и макета;
• пригласить Эксперта, ответственного за данный вид работы,
для проверки ТУЛБОКСа

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола
все лишнее.
2.7. 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.

2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное
к самостоятельной работе:

3.Требования охраны труда во время работы
3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования. При работе на компьютере запрещается:
• находиться на площадке с напитками;
• располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
• присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
• передвигать компьютеры и мониторы;
• открывать системный блок;
• включать и выключать компьютеры самостоятельно.
• пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе
аппаратуры;
• перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке
и мониторе;
• ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши;
• класть бумагу и другие вещи на клавиатуру, монитор и системный блок
• удалять и перемещать чужие файлы

Наименование
инструмента или
оборудования

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания

Макетные ножи,
ножницы

вскрыть и освободить от упаковки, проверить
на остроту заточки порезав бумагу

Компьютер
в сборе

проверить работу компьютера и программного комплекса (открыть программы, удостовериться, что оснащение базовой библиотеки присутствует, что на рабочем столе есть
все программы прописанные в КЗ)

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий
подготавливает уполномоченный Эксперт (Технический Эксперт),
участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.
2.4. В день С‑1 проведения чемпионата, изучить содержание
и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента
и оборудования визуальным осмотром.
Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: надеть фартук, заколоть волосы или надеть головной убор.
2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:
• осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;
• убедиться в достаточности освещенности;
• проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;
• проверить правильность установки стола, стула, положения
оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться
к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения
неудобных поз и длительных напряжений тела.
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При работе с использованием режущих и колющих инструментов (макетные ножи, ножницы) необходимо:
• быть максимально внимательным и дисциплинированными.
• использовать инструменты только по их прямому назначению,
не пользоваться неисправным инструментом.
• во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные ранее Экспертами.
• не передавать колющие, режущие инструменты другим участникам, а Эксперту только рукояткой вперед.
• пользоваться правильными приемами работы с ножом и резаком: резать материалы на специальных подмакетных ковриках, пальцы левой руки надо согнуть и держать на некотором
расстояния от лезвия ножа или резака.
• колюще-режущие предметы должны лежать с правой стороны,
режущей стороной от себя. Не оставлять ножницы на столе раскрытыми. Не держать ножницы острыми концами вверх. Передавать ножницы волонтерам или Эксперту в замкнутом положении
концами от себя. Не держать пальцы на линии разреза.
• при работе использовать только исправный инструмент
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3.2. 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;
• запрещается использовать детали и материалы не установленные конкурсным заданием.
• при работе с острыми режущими предметами соблюдать внимательность и осторожность.
• во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических
конструкций, соединенных с землей.
3.3. При работе с клеящим веществом следует помнить, что
клеи оказывают неблагоприятное, а в ряде случаев и вредное воздействие, в частности на дыхательные органы, слизистую оболочку глаз:
• необходимо позаботиться о защите одежды и рук. Перед тем,
как приступить к приклеиванию деталей, желательно надеть
защитные перчатки.
• пары клея могут быть токсичны — обязательно работать с клеем в проветриваемом помещении.
• используйте необходимое количество клея.
• носик тюбика клея зачастую забивается. При перерывах в работе прочищайте носик, например, распрямленной скрепкой,
иголкой, или кончиком острых ножниц. Ни в коем случае не давите на тюбик.
• направляйте тюбик от себя и вниз, по возможности прикрыв
его рукой, чтобы уменьшить вероятность разбрызгивания или
попадания клея в лицо.
• сгибать и складывать начатый тюбик с клеем нельзя. Он очень
легко ломается на сгибах.
• при работе с клеем не наклоняться над склеиваемыми деталями и емкостью с клеем которую желательно всегда держать
закрытой. Но если это произошло и пары клея попали в глаза,
не трите их, а промойте большим количеством воды.
• наносить клей на поверхность изделия только кистью или вспомогательным предметом.
• нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно
глаза.
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• при попадании клея в глаза надо немедленно промыть их
в большом количестве воды.
• по окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.
3.4. При неисправности инструмента и оборудования — прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических
устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве,
появления искрения, запаха гари, задымления и т. д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение
конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.
4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.
4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь)
пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться
к врачу.
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования,
сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую
медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего
в ближайшее лечебное учреждение.
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии
событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта
или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения
состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке
необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в “зародыше” с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать — бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека — дым.
При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее
ползти в сторону эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной
опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий
персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости
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эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода.
В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т. п.).
5.Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для
хранений место.
5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.
5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для
хранений место.
5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения
конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования
и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.      

4.3. Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда
В эпоху новых технологий и сложных производственных систем, когда на внутриорганизационные отношения воздействуют колебания мировой экономики, требования потребителей и трудовые
соглашения, предприятия, работающие в разных сферах индустрии,
сталкиваются с новыми задачами в области создания и поддержания
здоровых и безопасных условий труда.
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя социально-экономические, организационно-технические, правовые, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Культура охраны труда — высокий уровень развития системы
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Вопрос охраны труда на сегодняшний день стоит очень остро,
т. к. в мире более 2,3 миллиона людей погибают на рабочем месте,
а более 300 миллионов получают производственную травму. В связи с этим, внедрение системы менеджмента по безопасности труда
должно заботить руководство каждого предприятия.
Однако сегодня многие специалисты задают себе вопрос,
а является ли культура безопасности труда только новым словосочетанием, которым обозначаются старые понятия или в нем содержится новое значение, способное улучшить понимание того, насколько
хорошо происходит процесс развития охраны и безопасности труда на предприятиях. Также очень часто возникает во время исследо-
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ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание раздела и попытайтесь самостоятельно выполнить задание
в рабочей тетради: Выполните схему застройки для
Регионального чемпионата
по компетенции «Архитектура» на 6 участников в своем
учебном заведении.

вания культуры техники безопасности и охраны труда и другой вопрос — это взаимосвязь культуры безопасности с эффективностью
функционирования этих систем. Широко известны факты, когда два
похожих предприятия, категория риска у которых практически одинакова, отличаются друг от друга эффективностью функционирования системы безопасности труда.
Культура безопасности труда является теорией, которая включает следующие элементы:
• ценности, принципы и представления, служащие основой для
организации управления общей системой безопасности труда.
• систему поведенческих реакций и практических процедур, которые воплощают в жизнь и значительно усиливают данные основные принципы.
• многочисленные исследования показывают, что там, где руководители высшего звена уделяют внимание охране труда и лидерству, это незамедлительно сказывается на качестве работы.
Если говорить о практических мерах реализации и внедрении
культуры охраны труда, то к ним можно отнести:
• организацию учебного пункта на предприятии с тематическими залами (классами), оборудованными соответствующими
схемами, действующими макетами и моделями, тренажерами,
световыми табло, фотостендами, плакатами и т. д.
• обучение новой технике за три месяца до ее внедрения.
• знакомство на учебном пункте не только с достижениями по охране труда на своем предприятии, но и с опытом, новинками
в области охраны труда на других предприятиях.
• информационное обслуживание предприятия.
Проведение краткосрочных инструктажей перед началом работы по соответствующим планам, которые составляются на основе
статистического, топографического и монографического методов исследования производственного травматизма.
• внедрение метода наставничества с созданием “микрозвеньев”, состоящих из наставника и двух-трех молодых рабочих.
• ознакомление сотрудников с самыми частыми нарушениями
труда, а также законодательства по охране труда.
• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
• обучение оказанию экстренной первой помощи пострадавшим на производстве.
• обеспечение спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, специальной литературой, журналами, плакатами и прочей продукцией по охране труда.
Соблюдение культуры безопасности труда — ключевой показатель эффективности деятельности предприятия. Классическими
методами формирования культуры безопасности являются: духовная и морально-психологическая подготовка; обучение; мотивация; воспитание личности безопасного поведения; информационное воздействие; пропаганда знаний в области культуры безопасности.
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РАЗДЕЛ 4.
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ “АРХИТЕКТУРА”

Современная культура безопасности труда базируется на 4-х
принципах:
1. неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он
не в состоянии выполнить;
2. когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности, ему нужно
уверенно, но корректно, не допуская унижения, объяснить, что
так поступать нельзя;
3. при проведении проверок необходимо понимать различие
между сознательным
• неповиновением и ошибками, вызванными незнанием, непониманием или сложившимися обстоятельствами;
• в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями,
а объективным мышлением.
Миссия охраны труда означает приоритетность охраны труда
в общей миссии предприятия, а вовлечение в охрану труда означает,
что органы надзора и работники совместно создают атмосферу взаимопомощи в деле охраны труда на исполнительном уровне. В этой связи необходимо упомянуть о том, что люди, работающие в той или иной
организации, сталкиваются с множеством событий, рабочих ситуаций
и операций, которые воспринимаются ими комплексно. Это предполагает, что рабочая среда состоит из множества “климатов”, и что “климат охраны труда” является одной из составляющих этой среды. Исследование “климата охраны труда” чрезвычайно перенасыщено теоретическими, концептуальными и иными проблемами, однако на сегодняшний день он является действенным инструментом управления.
Основными нарушениями в отрасли является недостаточная освещенность рабочего места и обучаемого в первую очередь, отсутствие микроклимата в помещении.

В учебном классе обучаемые выполняют задание на компьютере. Рабочее место одного обучаемого организовано в непосредственной
близости у окна, которое открыто для проветривания. Так как обучаемый не сидит на сквозняке, то он чувствует себя комфортно.
В учебной мастерской проводятся занятия с обучаемыми. Рабочие
места обучаемых расположены на недостаточном удалении от сервера, исходящие провода от которого упорядочены. В течение длительного времени при работе на компьютере обучаемые чувствуют
себя некомфортно.
В учебной мастерской проводятсязанятия с обучаемыми. Рабочие места
обучаемых расположены на достаточном удалении от сервера, исходящие провода от которого упорядочены. В течение длительного времени
при работе на компьютере обучаемые чувствуют себя комфортно.
Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда
Регулярно необходимо выполнять следующие мероприятия:
• проверять на используемом оборудовании наличие и состояние защитных устройств (щитки, кожухи и т. п.), необходимой
маркировки и сигнальной разметки, средств аварийной остановки, средств сигнализации и защитной блокировки
• осматривать и проверять применяемые инструменты и приспособления на наличие неисправности; при выявлении неисправных — обеспечивать своевременную замену на исправные инструменты и приспособления
• осматривать и проверять средства защиты для обучаемых
на наличие неисправности; при выявлении неисправных — обеспечить их своевременную замену на исправные средства защиты
• перед допуском к самостоятельному выполнению задания:
проводить обучаемому инструктаж по безопасному выполнению задания; проверять наличие и комплектность средств защиты на обучаемом
• содержать рабочие места, а также помещения расположения
(установки) оборудования и хранения инструмента и приспособлений в надлежащем состоянии; не допускать захламления
и беспорядка на рабочих местах.  

Обучаемый выполняет задание преподавателя на компьютере. Рабочее место оборудовано местным освещением, но обучаемый
им не воспользовался. В течение длительного времени при работе
на компьютере он перестает четко различать информацию и ему приходится наиболее пристально всматриваться в монитор. В результате — у обучаемого повышается риск ухудшения зрения.
Обучаемый выполняет задание преподавателя на компьютере. Рабочее место оборудовано местным источником света (настольная лампа), обучаемый им пользуется. В течение длительного времени при
работе на компьютере он четко различает информацию и ему не приходится пристально всматриваться в монитор.

Ссылка на сайт: https://
agapovka.ru/trud-i-zanyatost/
ohrana-truda/dokumenty/
Kultura%20bezopasnogo%20
truda%20i%20bezopasnoe%20
povedenie.pdf

В учебном классе обучаемые выполняют задание на компьютере. Рабочее место одного обучаемого организовано в непосредственной
близости у окна, которое открыто для проветривания. Так как обучаемый сидит на сквозняке, то через некоторое время он начинает чихать,
появляется кашель и насморк. В результате — обучаемый простудился.
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РАЗДЕЛ 5
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ I
«АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА»

5.1 Состав, содержание и требования по выполнению
данного модуля
Данный модуль является началом проектной деятельности архитектора над заданием и включает этапы предпроектного анализа
территории и темы проектного задания вообще. В данном модуле необходимо провести анализ аналогов проектного решения будущего
здания согласно Техническому заданию заказчика и в зависимости
от уровня сложности Конкурсного задания (для студентов Вузовской
или основной линейки чемпионатов) по архитектурно-планировочному, объемно- пространственному и стилевому решению. В составе модуля так же надо представить поиск формообразования объема в виде эскизов, схемы функционального зонирования помещений на поэтажных планах, написать краткую пояснительную записку к проекту и сделать эскизы проектных решений поэтажных планов, фасадов
минимум 2-х, объемного решения (перспективы) объекта, эскиза генплана территории с посадкой проектируемого здания на местности.
А также все это закомпоновать на планшете формата А1/ А0 для
представления заказчику предпроектного этапа работ.
Содержание модуля Вузовской линейки чемпионатов:
Для начала работы над заказом необходимо разработать пакет документов:
• осуществить исследование, поиск и анализ аналогов заданного
объекта по объемно-пространственному и архитектурно-планировочному решению согласно представленным материалам;
• разработать эскизы на А3 в формате скетча по решению поэтажных планов, 2-х фасадов (главного и бокового) и варианта
проектного решения генплана участка в М 1:500 или 1:1000;
• разработать обоснование проектного решения в виде краткой пояснительной записки (ПЗ), техника выполнения — ручная графика;
• выполнить в ручной графике перспективное изображение объекта, где должно быть показано линия горизонта и точки схода.
Все эскизы-скетчи выполняются в цвете, не в масштабе, кроме
генплана, но с соблюдением пропорций здания, на поэтажных планах
дать привязку осей, подписать основные и вспомогательные группы помещений, показать линию разреза. На разрезе указать основные высотные отметки и осевую привязку. На фасадах должны быть указаны
входы и читаться этажность здания. На генплане показать цифрами зонирование территории. Все предложения должны быть оригинальными, креативными, не допускается копировать чужое решение.
При выполнении этого задания у конкурсантов будет возможность продемонстрировать их навыки, знания и умения в понимании
проведение предпроектного этапа работ и поиск проектного реше-
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Примеры выполнения итоговой части
модуля участниками соревнований:

ния на основе аналогов. Судьи будут оценивать у конкурсантов умение предоставить заказчику необходимый пакет документов для дальнейшего проведения проектного этапа согласно ТЗ.
Обоснование проектного решения в составе ПЗ:
• исследование предоставленной тематики, распечатанные
аналоги ориентированные на определенный тип здания, его
архитектурно-планировочное и объемно-пространственное
решения, а так же стилистики фасадов согласно пожеланиям
заказчика;
• прописать особенности данного объемно-пространственного решения объектов, стилистика и особенности решения фасадов, архитектурно-планировочное решение, которое взято
за основу.
• разобрать группы помещений по функциональному назначению на: основные, вспомогательные, обслуживающие, коммуникационные, инженерные;
• дать краткую характеристику объекта по конструктивному
решению: конструктивная схема используемая в здании, тип
и материал фундамента с глубиной промерзания согласно региону строительства, тип и материал используемый для несущего остова здания (перекрытия, стены или колонны, перегородки, конструкция кровли с покрытием);
• выполнить краткое описание генплана с элементами благоустройства и озеленения (ориентация, указать север, функциональное зонирование, наличие МАФ и парковочных мест).
По завершению модуля у конкурсанта должно быть на рабочем месте:
• распечатанный анализ аналогов (аналоги по архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению, по стилистике решения фасадов) на листе А4 (допускается по 2 изображения на одном листе) с комментариями к изображениям;
• распечатанное обоснование проектного решения в составе
краткой ПЗ;
• эскизы по решению поэтажных планов с показом функциональных зон здания каждый поэтажный план на отдельном листе А3.
• два эскиза по решению фасадов на А3.
• эскиз по решению генплана участка на А3 с показом основных зон (входная, парковочная, хозяйственная, зона отдыха
если предусмотрена).
• перспективное изображение объема здания.
В компьютере в папке с N участника, с N соревновательного модуля
должно быть:
• электронная версия обоснования проектного решения с расширением.doc в папке соревновательного модуля на рабочем
столе подписанное ПЗ.
• электронная версия исследования и анализа аналогов “Анализ
аналогов”, ориентация книжная, расширение.doc в папке соревновательного модуля на рабочем столе. Результаты работ должны быть представлены в виде ручной графики (скетчи-эскизы).
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РАЗДЕЛ 5.
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ I «АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА»

Все проектные предложения должны быть аккуратно, профессионально размещена и закомпанованы на демонстрационном планшете, установленном на мольберте с N участника.
ПРИМЕЧАНИЕ: на рабочем столе в компьютере, необходимо
создать папку под своим номером жребия, где будут размещены все
задания по номеру модулей и данного в том числе.

Примеры оценочных критерий по данному модулю:

5.2 Практика оценки конкурсного задания по модулю
I “Анализ и разработка эскиза”
При оценке данного модуля уделяется внимание на качество
выполнения эскизов, состав и содержание написания краткой пояснительной записки к проектному решению, грамотность проведения
анализа используемых аналогов для решения объекта в целом, оценивается композиционное решение компоновки планшета по завершению модуля и скорость выполнения всего модуля в целом.

Примеры схем функционального зонирования на поэтажных
планах участников региональных чемпионатов:

Пример работы по эскизам-скетчам
генплана участка под застройку
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РАЗДЕЛ 5.
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ I «АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА»

ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание раздела и попытайтесь самостоятельно выполнить задание
в рабочей тетради: напишите онлайн – пробу для лиц с
ОВЗ легкого уровня сложности по аналогии с онлайнпробами для 6-8-го классов.

Примеры работ перспективного изображения одноквартирных жилых домов (коттеджей) в разных стилях от чемпиона РЧ Москвы 2020.
В стиле шале, с использованием элементов фахверха, в стиле неомодернизм

5.3 Проведение мастер-класса по скетчам-эскизам от чемпиона РЧ или ФНЧ
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РАЗДЕЛ 6
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ
«МАКЕТ ОБЪЕКТА»
6.1. Состав, содержание и требования по выполнению
данного модуля
Модуль необходим для создания объемной модели объекта
проектирования и может дать участнику возможность увидеть объект
со всех сторон, а также помочь решить вопрос с конструктивным решением здания в целом перед рабтой над архитектурым разделом
проектнй документации. Данный модуль рассмотрим на примере КЗ
РЧ Вузовской линейки.
Задание выполняется вручную с помощью предоставленных
материалов (пенокартон толщиной 3мм, из тулбокса участника макетный цветной картон плотностью от 250 гр.). Необходимо создать
рабочий макет проектируемого общественного здания в М1:200 или
М1:300 в цвете или черно-белый (по желанию конкурсанта) согласно
эскизам модуля 1 и вычерченным чертежам модуля 2 (генплана). Макет необходимо разместить на жесткой основе с элементами благоустройства территории (подрамник 400х600). Основная задача макета показать объемно-пространственное решение здания и грамотное
размещение на генплане с элементами благоустройства территории.
По завершению модуля у конкурсанта должен быть выполнен
макет на подмакетнике в заданном масштабе с элементами благоустройства (дорожки, зеленые насаждения, элементы МАФ приветствуются).
ПРИМЕЧАНИЕ: на рабочем столе в папке под своим номером
жребия, создать папку с номером модуля для загрузки фотографий
макета. Фотографии макета будут конкурсанту загружены в конце
конкурсного дня экспертами в кол-ве 6шт. с разных видовых точек.
6.2. Проведение мастер-класса по макету от чемпиона РЧ
Москвы Примеры работ с использованием 3D принтера при создание макетов зданий - перспективное направление в линейке чемпионатов по Архитектуре.

Примеры работ по макету участников Региональных чемпионатов:
Примеры работ по макету коттеджа выполненные учащимися колледжа согласно
требованиям WSSS по компетенции Архитектура:

ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание модуля и попытайтесь самостоятельно выполнить задание:
из подручных материалов
создайте элементы МАФ с
креативным подходом к решению вопроса.
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РАЗДЕЛ 6.
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ II «МАКЕТ ОБЪЕКТА»

Примеры оценочных критерий по данному модулю:

6.3 Выполнение слушателями курса самостоятельно данного модуля под контролем преподавателя
Для работы над модулем понадобится:
• Макетный коврик формата минимум А3
• Макетный картон
• Макетный нож
• Канцелярский нож
• Пенокартон толщиной 3мм и 5мм

Примеры работ с использованием
3D принтера

Примеры работ с использованием
3D принтера

на местности, наличие подъездных путей, парковочных мест, отмостки, пожарного объезда вокруг здания, зонирования территории согласно генплану выполненному в предыдущем модуле. Макет может
быть выполнен в классической подаче — белый или с использованием
цвета, но во всем должна быть гармония.
Вес всех аспектов составляет до 11,5 баллов, время на выполнения модуля колеблется от от 3,5 до 4-х часов в зависимости
от уровня чемпионата.

6.4. Практика оценки конкурсного задания по модулю
“Макет объекта”
При проверке работ данного модуля большое внимание уделяется аккуратности и качеству выполнения макета, обращается внимание на погрешности стыка деталей макета, наличие зазоров при
склеивании деталей, наличие клея и пятен при работе с материалом, во внимание берется и завершенность работы в целом, наличие
элементов благоустройства обязательно. В аспектах есть судейская
оценка (J)– новизна, креативность, неординарность использования
материала, измеримая — объективная (О) — здесь оценивается качество выполнения, наличие всех составляющих модуля, соответствие
требованиям, предъявляемым к генплану участка, посадка здания
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РАЗДЕЛ 7
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ “АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ” И “ИТОГОВЫЙ ПЛАНШЕТ”
7.1. Состав, содержание и требования по выполнению
данного модуля
Модуль является основной составной частью как конкурсного
задания, так и практической работы по специальности Архитектура
в проектных мастерских и реальном проектировании, поэтому суммарный вес аспектов здесь самый большой и составляет до 26 баллов в зависимости от линейки чемпионатов и уровня проведения (РЧ или ФНЧ).
В качестве примера взят модуль из КЗ Вузовской линейки. Время
на выполнение от 3 до 4-х часа. На основе выполненных эскизов из модуля № 1 разработать и вычертить часть архитектурного раздела АГР
согласно пожеланиям заказчика. Предложение должно отвечать требованиям нормативной документации и правилам оформления проектной документации. Чертежи вычерчиваются на формате А3 в М1:200
или М1:300, со штампом. Вся информация на формате должна быть
представлена таким образом, чтобы клиент мог получить характеристику объекта без Вашего непосредственного присутствия.
• на чертежах планов должны присутствовать осевые привязки
с размерами, площади и спецификация основных групп помещений;
• на чертежах 2-х фасадов (главного и бокового) должны присутствовать осевые привязки с размерами, высотные отметки;
• на разрезе помимо осевых размеров и высотных отметок должен быть показан хотя бы 1 флажок с составом материалов:
стен, перекрытий, кровли.
Оформление всех чертежей должно быть выполнено согласно ГОСТ Р 21 1101–2013 СПДС (присутствие рамки со штампом
185х55 мм обязательно).
По завершению модуля у конкурсанта должно быть:
на рабочем месте:
1.Распечатанные чертежи на формате А3 в заданных масштабах: поэтажных планов, фасадов, разреза;
в компьютере в папке с N участника, с N соревновательного
модуля должно быть:
1.Размещены сохраненные чертежи в программах выполнения
AvtoCAD, ArchiCAD, Autodesk Revit и в PDF для печати с указанием
планы, фасады, разрез.

Примеры выполнения работ участниками РЧ чертежи фасадов и разреза
общественного здания:

7.2. Проведение мастер-класса по требованиям выполнения чертежей ПСД согласно нормативной документации от работодателя:
Требования по оформлению чертежей ПСД прописаны в ГОСТ
Р 21 1101–2013 СПДС, где большое внимание уделяется не только
грамотности выполнения чертежа, и качеству его оформления, наличие рамки и соответствующего заполненного штампа.
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РАЗДЕЛ 7.
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ III “АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ”

7.3 Выполнение слушателями курса самостоятельно данного модуля под контролем преподавателя
Для работы над модулем понадобится:
• персональный компьютер с программами графического редактора AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk Revit
• принтер для вывода чертежей рабочей документации формата А3
Под наблюдением и консультацией преподавателя выполнить
чертежи архитектурного раздела проектной документации в одной из
компьютерных программ графредактора согласно ранее выполненным
эскизам и макету

7.4. Практика оценки конкурсного задания по модулю III
“Архитектурный раздел проектной документации”
При оценки экспертами данного модуля, большое внимание
уделяется грамотности выполнения чертежей проектной документации, соответствие их нормативным документам по каждому виду и типу здания, у каждого участника в С‑1 есть папка участника где прикреплена вся нормативная документация необходимая для проектирования данного типа здания прописанного в КЗ

Примеры оценочных критерий по данному модулю:
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание модуля
и предлагаемой нормативной документации и попытайтесь самостоятельно выполнить задание: напишите
перечень требований предъявляемый к оформлению
чертежей согласно нормативной документации.
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РАЗДЕЛ 7.
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ III “АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ”

ИТОГОВЫЙ  ПЛАНШЕТ
7.1.1. Состав, содержание и требования по выполнению
данного модуля
Данный модуль является итоговым в конкурсном задании
и по составу и времени, которое на него отводится значительно
отличается в региональных и национальных чемпионатах. Рассмотрим
по максимальному составу с открытой защитой и презентацией
проекта перед экспертами и слушателями.
Для презентации проекта заказчику нужен демонстрационный
плакат, который полностью отразит проектное предложение
по заданному объекту, его креативность и глубину проработки,
а также заинтересует заказчика и будет выбран для разработки
рабочей документации и строительства.
На плакате обязательно должны быть следующие элементы:
• название проекта и разработчик (№ участника);
• техническое задание и краткая пояснительная записка (выполненные в модуле 1);
• небольшое пояснение к проекту (задачи, цели и актуальность
проекта);
• рендер модели со вставкой в ситуацию по заданию модуля 5;
• чертежи генплана, поэтажных планов, фасадов, разреза согласно модулям 2 и 4;
• фото макета объекта согласно модулю 3;
• распечатка этапов инвестиционного проекта, согласно модулю 6.
Презентация проекта выполняется в Power Point где размещены:
несколько аналогов, основные чертежи: планы, фасады, разрез,
генплан; 3D модель в ситуации. С презентацией на защиту проекта
выставляется ранее выполненный макет на подмакетнике.
Технические параметры выполнения плаката:
1. Плакат формата 1000х1400, грамотно закомпанованный,
ориентация книжная, формат сохранения PDF. с разрешением 300
dpi, распечатан на А0 в цвете.
Выход продуктов седьмого модуля:
• распечатанный плакат защиты;
• рабочий файл плаката “Проект” в папке соревновательного
модуля на рабочем столе;
• демонстрационный файл плаката “Проект” в папке соревновательного модуля на рабочем столе в PDF;
• презентация в программе Microsoft Power Point сохраненная
в папке соревновательного модуля.
На основе ранее выполненных модулей подготовиться к защите
в течение 10 минут. Время модуля с учетом времени на защиту.
При защите необходимо показать презентацию с докладом
на 3–5 минут по выполненным модулям и ответить на три вопроса
от экспертов. Доклад должен быть грамотно и четко изложен
по теме задания. Защита участниками работы перед экспертами
и слушателями с распечатанным итоговым планшетом и презентацией:
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Защита участниками работы перед экспертами и слушателями с распечатанным
итоговым планшетом и презентацией:
Примеры итоговых планшетов участников РЧ
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РАЗДЕЛ 7.
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ III “АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ”

7.1.2   Выполнение слушателями курса самостоятельно
данного модуля под контролем преподавателя
Для работы над модулем понадобится:
• Персональный компьютер с программами графического редактора AutoCAD,
• Плоттер формата А1/ А0 или принтер для вывода чертежей
рабочей документации формата А3 для цветной печати.
Под наблюдением и консультацией преподавателя выполнить
компоновку работ по всем разделам на планшете заданного размера  
в одной из компьютерных программ графредактора и распечатать.
7.1.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю
IV “Итоговый планшет”
В оценке данного модуля большое внимание уделяется качеству

Примеры оценочных критерий по данному модулю

визуального восприятия распечатанного итогового планшета и самой
защиты с презентацией, на сколько участник может донести идею
своей работы, заинтересовать заказчика, что именно его работа
достойна внимания и реализации. Эксперты оценивают композицию,
умение работать в программах при создании и компоновке итогового
планшета заданного размера, качеству полученных изображений
чертежей при печати.
Примеры итоговых планшетов
участников РЧ
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание модуля  
попытайтесь самостоятельно выполнить задание и записать в тетрадь: напишите
перечень вопросов которые
можно задать участникам
на защите итоговой работы.
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РАЗДЕЛ 8
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ
СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «АРХИТЕКТУРА»
8.1 Разработка и общий разбор практических заданий
(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции.
Конкурсное задание всех чемпионатов в компетенции Архитектура как для основной так и Вузовской линеек, составлено с учетом требований предъявляемых к выпускникам по данной специальности согласно Профстандарту 10.008 Архитектор, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N616н и ФГОС 07.02.01 Архитектор,
ФГОС 07.03.01 Архитектор.
С вводом компетенции Т23 Архитектура в системе обучения
студентов особенно СПО тоже постепенно происходят изменения:
проекты стали более реальными. Использование в системе обучения
особенно в проектировании и градостроительстве реальных Технических заданий от заказчиков, дает возможность приобщения студентов к выполнению требований нормативных документов по оформлению и содержанию разделов проекта.
Модули конкурсных заданий составлены таким образом, что
при их выполнении проверяются такие навыки как умение:
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов
различного назначения.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла,
выполняя архитектурные чертежи и макеты.
ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика.
ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.
ПК 3.2. Организовывать выполнение проектных работ в рамках поставленных руководителем задач.
Проектно-исследовательская деятельность, одно из перспективных направлений в процессе обучения современного студента в системе СПО применительно к архитектурно-строительным специальностям.
Главная идея проектно-исследовательской деятельности — направленность учебно — познавательной деятельности на результат,
который получается при решении практической, теоретической и личной заинтересованности обучаемого в решении задачи, поставленной
перед ним. Основным назначением приобщения учащихся к проектно-исследовательской деятельности является наиболее раннее фор-
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мирование человека с мышлением нового типа, которое необходимо
в современном мире с его постоянно развивающимся прогрессом.
Анализируя материал первоисточников по данному вопросу,
согласно Гомзяковой Г. А. можно выделить три основных вида деятельности обучающихся:
Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя
из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную
структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью
исследовательской деятельности, нормой ее проведения.
Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.
Непременным условием проектной деятельности является наличие
заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление
и рефлексию результатов деятельности. Основная составляющая такого рода деятельности — проект.
Под проектом понимается обоснованная, спланированная
и осознанная деятельность, направленная на формирование у обучаемых определенной системы интеллектуальных и практических
умений, которая выражается в законченном материале в виде проекта у строителей и архитекторов.
Проектно-исследовательская деятельность — деятельность
по проектированию собственного исследования, предполагающая
выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик,
планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов, которая способствует развитию самостоятельности,
целеустремленности, ответственности, настойчивости, толерантности, инициативности, в процессе работы над проектом дети приобретают социальную практику за пределами школы, адаптируются
к современным условиям жизни.
Главным компонентом проектно-исследовательской деятельности должен быть интеллектуальный поиск, важнейшей частью кото-
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рой — стадия мысленного решения поставленной задачи для реализации поставленной задачи.
Что подразумевает проект глазами учащегося и преподавателя?
Проект с точки зрения учащегося — это возможность делать
что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат.
Учебный проект с точки зрения преподавателя — это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, т. е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации.
Проектное направление учебной работы имеет общую проблему, цель, согласованные методы и направлено на формирование
у учащихся определенной системы интеллектуальных и практических
компетенций. Тематика проектов может быть определена как по темам, отведенным учебной программой на самостоятельное изучение
студентами, так и по темам, не имеющим отражения в учебном плане. Кроме этого метод проектов применим при организации научно-исследовательской работы, при выполнении курсовых и дипломных проектов по реальным заданиям.
Основная составляющая проектно-исследовательской деятельности –проект и его разновидности.
Предмет, реализованный методом проектов, может быть
представлен как уроком освоения нового материала, так и уроком
закрепления и отработки навыков решения проектных задач применительно к профессиональной деятельности. Выбор метода научного познания, который будет использован в проектном исследовании,
зависит от конкретного содержания темы и состава проекта.
Согласно Е. С. Полат существуют шесть основных критериев,
по которым различают типы проектов и их деление:
• исследовательские,
• творческие,
• ролевые, игровые,
• информационные,
• практико-ориентированные (прикладные),
• поисковые,
• ознакомительно-ориентировочные.
Саймон Хайнес выделяет следующие типы проектов:
• проекты-сообщения
или
исследовательские
проекты
(Information and Research projects).
• проекты-интервью (Survey projects).
• проект-производство (Production projects).
• проекты-ролевые игры и драматические представления
(Performance and Organisationalprojects).
Использование проектной технологии предусматривает хорошо проду-манное, обоснованное сочетание методов, форм
и средств обучения.

84

При работе над проектом, можно выделить следующие основные этапы:
• постановка цели;
• выявление проблемы, противоречия, формулировка задач;
• обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов;
• самообразование при помощи преподавателя;
• продумывание хода деятельности, распределение обязанностей;
• исследование: решение отдельных задач, компоновка;
• обобщение результатов, выводы;
• анализ успехов и ошибок, коррекция.
Таким образом, проект — это “пять П”:
Проблема — Проектирование (планирование) — Поиск информации — Продукт — Портфолио, в виде папке, в которой собраны
все материалы проекта, его распечатки или презентации.
Согласно этому высказыванию можно выделить следующую
последова-тельность работы над проектом:
1. Подготовка.
Определение темы и целей проекта, его исходного положения. Подбор рабочей группы.
Обсуждение темы проекта с преподавателем и получение
при необходимости дополнительной информации. Определение цели проекта, где преподаватель или руководитель проекта знакомит
со смыслом проектного подхода и моти-вирует обучающихся и студентов, наблюдает за работой.
2. Планирование
а) Определение источников необходимой информации.
б) Определение способов сбора и анализа информации.
в) Определение способа представления результатов (формы
проекта).
г) Установление процедур и критериев оценки результатов
проекта.
д) Распределение задач (обязанностей) между членами рабочей группы.
Преподаватель и обучающиеся на данном этапе формируют
задачи проекта, вырабатывают план действий, выбирают и обосновывают критерии проект-ной деятельности.
3. Исследование
1.Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т. п.).
2.Выявление (“мозговой штурм”) и обсуждение альтернатив,
возникших в ходе выполнения проекта.
3.Выбор оптимального варианта хода проекта.
4.Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта.
Студенты поэтапно выполняют задачи проекта, руководитель наблюдает, со-ветует, косвенно руководит деятельностью обучающихся.
4. Выводы
Анализ информации. Формулирование выводов
Студенты выполняют исследование и работают над проектом,
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анализируя информацию. Оформляют проект. Преподаватель наблюдает, советует (по мере необходимости обучающихся).
5. Защита проекта и оценка его результатов
Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением
полученных результатов (написание пояснительной записки и подготовка презентации).
Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого.
Студенты представляют и защищают проект, участвуют в его
коллективном самоанализе и оценке.
Преподаватель слушает, задает целесообразные вопросы
в роли рядового участника. При необходимости направляет процесс
анализа. Оценивает усилия обучающихся, качество отчета, креативность, качество использования источников, потенциал продолжения
проекта и возможность его использования как часть итоговой квалификационной работы.
ФГОС СПО и ВУЗ требуют овладение студентами общих
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК). И если ПК мы сформируем через содержание обучения, то ОК крайне редко можно сформировать через содержание, в основном через методы обучения.
Преподаватели СПО в настоящее время разрабатывают и апробируют технологии, позволяющие формировать компетенции и отслеживать уровень их усвоения. Использование наибольшего числа практических работ в системе обучения, является отражением
этой потребности общества в подготовке специалистов не столько
знающих, сколько умеющих применить свои знания. Каждый преподаватель со временем осознает необходимость использования новых прогрессивных образовательных технологий. И выбирает один
из двух путей: или создать собственную технологию, или перенять то,
что открыто другими и, адаптировать для себя и своих студентов.
Использование принципа заложенного при подготовке участников к чемпионатам ВорлдСкиллс, можно более качественно готовить и остальных обучающихся не только к сдаче им Демонстрационного экзамена, но и готовности работать на производстве.
8.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции.
Soft-skills (Гибкие навыки) — комплекс неспециализированных,
важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной
предметной областью.
Гибкие навыки, в отличие от профессиональных навыков
в традиционном понимании (рассматриваемых в этом дискурсе как
“жёсткие”, от англ. hard skills), не зависят от специфики конкретной
работы, тесно связаны с личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными
навыками (скорость адаптации, коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерски-
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ми способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).
Для перспективного развития в компетенции Архитектура, надо развиваться по четырем основным направлениям:
Базовые коммуникативные навыки, которые помогают вам
развивать отношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно
вести себя в критических ситуациях при общении с окружающими.
Эти навыки нужны всем.
Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать свое состояние, время, процессы.
Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, которые помогают сделать жизнь и работу более системными.
Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они становятся руководителями любых бизнес-процессов
и предпринимателями.
Предпринимательские навыки
• Коммуникация:
• умение слушать
• убеждение и аргументация
• нетворкинг: построение и поддержание бизнес-отношений
• ведение переговоров
• проведение презентаций
• базовые навыки продаж
• самопрезентация
• публичные выступления
• командная работа
• нацеленность на результат
• деловое письмо
• клиентоориентированность
Управление собой:
• управление эмоциями
• управление стрессом
• управление собственным развитием
• планирование и целеполагание
• тайм-менеджмент
• Энергия / Энтузиазм / Инициативность / Настойчивость
• Рефлексия
• Использование обратной связи
Мышление:
• системное мышление
• креативное мышление
• структурное мышление
• логическое мышление
• поиск и анализ информации
• выработка и принятие решений
• проектное мышление
• тактическое и стратегическое мышление (для руководителей)
Управленческие навыки:
• управление исполнением
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

планирование
постановка задач сотрудникам
мотивирование
контроль реализации задач
наставничество (развитие сотрудников) — менторинг, коучинг
ситуационное руководство и лидерство
ведение совещаний
подача обратной связи
управление проектами
управление изменениями
делегирование

Методы развития навыков:
Москва не сразу строилась так же как и ваши результаты
по тем навыкам, которые вы хотите приобрести. Ниже описано как
эффективно использовать методы развития. Тренинги и семинары — 
освоение моделей успешного поведения в процессе разного рода
обучающих мероприятий.
Самообучение — самостоятельное изучение информации
о моделях успешного поведения. Сюда мы можем отнести и чтение
литературы, и самостоятельное изучение разных материалов (статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание вебинаров.
Поиск обратной связи — получение обратной связи от коллег, руководителей, наставников и экспертов с открытого рынка
об успешности своего поведения в аспекте конкретного навыка.
Обучение на опыте других и ментворкинг — выделение моделей успешного поведения в работе человека, обладающего высоким
уровнем развития данной компетенции и работа с наставником.
Специальные задания (фоновые тренинги) — самостоятельные
упражнения, развивающие определенные компетенции, воспитывающие в вас выбранные личностные качества или, наоборот, утилизирующие вредные привычки.
Развитие в процессе работы — поиск и освоение более эффективных моделей поведения при решении задач, входящих в ваш
профессиональный функционал.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

9.1. Особенности проведения демонстрационного экзамена по компетенции Архитектура
Демонстрационный экзамен (ДЭ) — 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 сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессии или специальности в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
(ДЭ) — это форма государственной итоговой аттестации выпускников
по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:
• моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;
• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационногоэкзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;
• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников
в соответствии с требованиями прописанными в Техническом
Описании компетенции.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) документов
(КОД) — 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 (ЦПДЭ)
по стандартам Ворлдскиллс Россия — организация, располагающая
площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза “Ворлдскиллс Россия”.
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Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) — сертифицированный эксперт, определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом “Ворлдскиллс Россия” 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.
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 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.
Экспертная группа — группа экспертов для оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.
Электронная система мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) — это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена.
Competition Information System (CIS) — это специализированное
программное обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом “Ворлдскиллс Россия” по официальному запросу от организаторов экзамена.
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.
Подготовительный день (С‑1) — день подготовки к проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
проводимый за 1 день до экзамена Главным экспертом.
Все правила проведения ДЭ прописаны в Методике проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденные приказом от 31.01.02019 № 31.01.2019–1.
Согласно Распоряжению № Р‑42 от 01.04.2019 г. Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, Демонстрационный экзамен может проводиться по решению образовательной
организации:
• в качестве процедуры государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
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граммам среднего профессионального образования;
• в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с порядком, установленным образовательной 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 требования по порядку проведения ДЭ:
1. наличие контрольно — оценочные документов на основе
конкурсных заданий и критериев последнего Финала Национального
чемпионата “Молодые профессионалы” (WSR) по компетенции архитектура, включая все модули;
2. организация и проведение демонстрационного экзамена
сертифицированным экспертом Союза “Ворлдскиллс Россия”;
3. аккредитованная площадка в качестве центра проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением
установленное Союзом, что удостоверяется электронным аттестатом;
4. использование единой системы оценивания CIS;
5. для соблюдения объективности и независимости не допускается оценки выполнений заданий экспертами, представляющими с экзаменуемым одну образовательную организацию или участвующий
в его подготовке;
6. недопустимо проведение экзамена в группах, сформированных из разных учебных групп. Количество участников ДЭ должно
быть не менее 50% от количества студентов учебной группы;
7. процесс организации, проведения, обработка результатов
и мониторинг демонстрационного экзамена осуществляется в электронной системе eSim;
8. каждый участник и эксперты перед началом ДЭ (не позднее
чем за 21день до начала ДЭ), создает и заполняет личный профиль
в eSim, если был ранее зарегистрирован, то должен актуализировать
личный профиль, ответственность за это лежит на уполномоченной организации в соответствии с инструктивными материалами Союза WSR;
9. если ДЭ проводится в качестве ГИА, то Главный эксперт (сертифицированный эксперт WSR) и эксперты ДЭ входят в состав ГЭК (обязательное условие для всех экспертов наличие Высшего образования
и практического опыта не менее 5лет по данной компетенции, а так же
прошедшие обучение на эксперта ДЭ по стандартам WSR компетенции Архитектура), допускается, что председатель ГЭК (представитель
от предприятия не ниже ГАП) может выступать в роли независимого эксперта и участвовать в оценки ДЭ (его данные внесены в систему eSim
и он прошел обучение по стандартам WSR и имеет свидетельство),
в ином случае (включая остальной состав ГЭК) на площадке находится
только для наблюдения за ходом проведения, оценивания и недопущения нарушений проведения ДЭ;
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Порядок организации проведения демонстрационный экзамена в образовательной организации:

Мероприятие

Срок

1.Образовательная организация (далее
- ОО) должна выбрать Код Оценочной
Документации (далее КОД) по
компетенции.

Задание по ДЭ приходит в день
экзамена и изменению не
Утверждается приказом подлежит.
ОО

2. ОО формирует график проведения ДЭ в
соответствии с выбранным КОДом

Комментарий

Утверждается приказом
ОО

3. Аккредитация центра проведения
демонстрационного экзамена по
компетенции (далее – ЦПДЭ) согласно
выбранному КОДу.

За 45 дней до даты
проведения экзамена

4.Регистрация экзамена в системе eSim,
CIS.

Не позднее 30 дней до
начала экзамена

5. Направление в адрес ЦПДЭ списка
студентов, принимающих участие в ДЭ по
Не позднее 2х недель до
стандартам Ворлдскиллс Россия.
начала экзамена
ЦПДЭ организует регистрацию всех
заявленных участников в системе eSim, а
также обеспечивает заполне- ние всеми
участниками личных профилей.
6. Запрос на утверждение главных
экспертов через систему eSim

Передача согласий на обработку
персональных данных всех
студентов, принимающих
участие в ДЭ.

Не позднее 2х недель до Техническая дирекция Союза
начала экзамена
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)

7. Формирование группы независимых
экспертов для оценивания участников
ДЭ. Наличие свидетельства на право
оценивание ДЭ. Преподавателям ОО,
студенты которых сдают ДЭ нельзя быть
экспертами ДЭ в этой ОО.

Обучение на платформе
Академии Ворлдскиллс.

Не позднее 2х недель до
начала экзамена
https://www.worldskillsacademy.
ru/#/programs
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10. выдача паспорта компетенции (Skills Passport) установленного Союзом WSR.
Для любого демонстрационного экзамена есть комплект КОД с обязательным составом.
Состав комплекта оценочных документов
• кодекс этики
• регламент чемпионата (Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
• техническое описание компетенции;
• задания для ДЭ (описание объема работы, его формата
и структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);
• инфраструктурные листы (список материалов, оборудования
и всех предметов, необходимых для экзамена);
• критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям профессионального модуля;
• индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;
• шкалы приведения балловой системы к оценочной;
• протоколы экзамена;
• SМР (план проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов);
• план застройки площадки;
• документация по охране труда и технике безопасности.
Этапы проведения ДЭ можно разделить на периоды:
• организационный (информирование, принятие решения, сбор
документов и подготовка места проведения) за 3 месяца до начала ДЭ;
• подготовительный (С‑1) за день до проведения ДЭ;
• время проведения ДЭ;
• отчетный период (сбор и отчет ГЭ перед РКЦ и Союзом о прохождении ДЭ).
Задачи решаемые Демонстрационным экзаменом:
• определить уровень подготовки выпускников и соответствие
стандартам Worldskills;
• получить независимую оценку, содержания и качества образовательных программ и уровня подготовки кадров;
• оценить состояние и привести в соответствие материально-техническую базу образовательного учреждения;
• оценить уровень квалификации преподавательского состава;
• определить стратегии дальнейшего развития данной компетенции в СПО;
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills требуются аккредитованные специализированные площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием
и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills.
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Использование демонстрационного экзамена в системе образования по специальности ФГОС СПО 07.02.01. Архитектура, имеет
ряд преимуществ:
1. Единые требования к выпускнику на базе стандарта WSSS
WSR прописанным в ТО компетенции Архитектура и отвечающие требованиям Профстандарта 10.008 Архитектор;
2. Повышения уровня профессиональной квалификации преподавательского состава ПОУ СПО архитектурно-строительных колледжей;
3. Наращивание материально-технической базы и оснащение
современным оборудованием образовательных учреждений, согласно требованиям времени.
4. Обмен опытом, развитие экспертного сообщества, участие
в Национальных чемпионатах по компетенции и выход на мировой уровень (компетенция Т23 Архитектура в настоящее время имеет статус
презентационной (внутренний приказ по Союзу WSR июль 2019 г.),
с правом проведения демонстрационного экзамена).
Задание демонстрационного экзамена по компетенции
Т23 Архитектура является частью КОД и разрабатывается на основе
и состоит (в зависимости от выбранного типа ДЭ):
• рабочих программ профессиональных модулей: ПМ 01 Проектирование объектов архитектурной среды, ПМ 02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений, ПМ 03 Проведение прикладных исследований в отношении объекта градостроительной деятельности для использования в процессе архитектурного проектирования и охватывать
основные знания, умения и навыки полученные обучающимся
после завершения модулей;
• требований к выпускнику прописанным в ТО компетенции Архитектура WorldSkills Russia;
• конкурсного задания Регионального чемпионата “Молодые
профессионалы” WorldSkills Russia 2019 г. и дорабатывается в соответствии с требованиями ФГОС СПО к результатам
освоения ППССЗ по профессии 07.02.01 Архитектура новой
редакции, взяв за основу макет того или иного задания для ДЭ.
• из модулей, выполняемых поэтапно, чтобы выпускники смогли продемонстрировать навыки, знания и умения, указанные
в ТО Архитектура и выявить степень овладения профмастерством в данной профессии согласно стандарту WSSS WSR.
Обязательным условием является обсуждение и рассмотрение
заданий на учебно-методическом совете, утверждение директором
ПОУ и согласование зам. директора по УР, а так же согласование
заданий с менеджером компетенции, в идеале экспертным сообществом компетенции Архитектура должны быть разработаны виды заданий по уровням сложности и использованию в системе аттестации
обучающихся.
Для проведения промежуточной аттестации по модулю ПМ.01.
Проектирование объектов архитектурной среды нет необходимости
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использования максимального КОД, который разработан для проведения полноценного чемпионата Ворлдскиллс. Поэтому при проведении ДЭ промежуточной аттестации необходимо разрабатывать задания с учетом комплекта минимального уровня с максимально возможным баллом 60 и продолжительностью 10–12часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным
требованиям Спецификации стандарта компетенции Архитектура.
При разработке КОД для ДЭ по ПМ.01 как промежуточной аттестации, нужно формировать задания, основанные на требованиях ФГОС
СПО, Профстандарта, и типового КЗ для РЧ, при этом обустраивать
рабочие места и использовать материалы из инфраструктурного листа WSR по компетенции Архитектура для формирования у обучающихся умений работать с современными материалами, используемыми на конкурсах и производствах.
Состав задания в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Т23 Архитектура согласно
ФГОС СПО 07.02.01 Архитектура и Профстандарта 10.008 Архитектор, квалификация Архитектор, должен включать в себя задания всех
профессиональных модулей. Для разработки заданий к экзамену ГИА
по модулям необходимы анализ и сравнение КОД с примерной рабочей
программой профессиональных модулей ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды, ПМ 02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений, ПМ 03 Проведение прикладных исследований в отношении объекта градостроительной деятельности для использования в процессе архитектурного проектирования в части знаний, умений, практического опыта, а также профессиональных
знаний, умений и навыков согласно Профстандарту 10.008 Архитектор, ФГОС СПО 07.02.01 Архитектура и ТО компетенции Архитектура.
ТО компетенции и разработанное типовое конкурсное задание
РЧ, полностью отвечают требованиям Профстандарта и ФГОС СПО
по квалификации Архитектор (техник-архитектор). В ТО компетенции
Архитектура также в разделе спецификация стандарта WSSS включены личностные и коммуникативные знания и умения предъявляемые
к участнику или экзаменуемому: организация рабочего места и самоорганизация, коммуникативные навыки, новизна, инновация, креативность, знание основных строительных материалов и конструкций. Для
проведения государственной итоговой аттестации по модулям ПМ.01,
ПМ 02 и ПМ 03, необходимо использовать максимальный КОД, который разработан для проведения полноценного чемпионата Ворлдскиллс. Поэтому при проведении ДЭ как ГИА необходимо разрабатывать задания с учетом комплекта максимального уровня с максимально возможным баллом 80 и продолжительностью 16–19 часов,
предусматривающее задание для оценки знаний, умений и навыков
по всем требованиям Спецификации стандарта компетенции Архитектура применительно для студентов СПО.
9.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок проведения ГИА для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:
1. Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2013 г. № 755 “О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граж- дан
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего  образования и региональных информационных
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования” (вместе с прилагаемыми Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее —
Правила формирования и ведения ФИС и РИС).
Программа прохождения демонстрационного экзамена лиц
с ОВЗ в образовательной организации должна предусматривать наличие специальных рабочих мест в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых трудовых функций.
Организация и проведение ДЭ по компетенции “Архитектура”
для лиц с ОВЗ:
• для участников с нарушениями слуха и речи необходимо
специально оборудованное место с программами для перевода устной речи в письменную и обратно;
• для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо специально оборудованное место для работы
за рабочим местом;
• для участников с нарушениями зрения необходимо оборудовать место специальными оптическими и тифлопедагогическими устройствами.

ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание темы
и  попытайтесь самостоятельно выполнить задание и
записать в тетрадь: напишите из каких по Вашему мнению модулей КЗ РЧ можно
составить КОД для участия
школьников в ДЭ.

День
экзамена

Модули
компетенции «Архитектура»

Продолжительность модуля

Специальные технические
средства

С-1
С1
С2
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ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание темы
и  попытайтесь самостоятельно выполнить задание и
записать в тетрадь: напишите из каких по Вашему мнению модулей КЗ РЧ можно
составить КОД для участия
лиц с ОВЗ в ДЭ по Архитектуре.
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по 2–3 изображения на одном листе) с комментариями.
• распечатанное обоснование проектного решения.
• электронная версия обоснования проектного решения с расширением.doc “пз” в папке экзаменационного модуля на рабочем столе.
• электронная версия анализа аналогов “анализ аналогов”,
расположение книжное, в папке экзаменационного модуля
на рабочем столе.
• не менее 2-х эскизов по решению фасадов.
• эскиз по решению генплана участка.
• перспективное изображение объема здания.
• результаты работ по эскизу должны быть представлены в виде
ручной графики (скетчи-эскизы). вся работа должна быть размещена и скомпонована на демонстрационном планшете.
ПРИМЕЧАНИЕ: на рабочем столе необходимо создать папку под своим номером жребия рабочего места, где будут размещены
все задания по номеру модуля.
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в Таблице 1.  
Таблица 1.
Время на Проверяе- Баллы
№
Кри- Модуль, в котором ис- выполне- мые
Судейская
п/п тепользуется критерий
ния моразделы
(если это
ОбъекОбщая
рий
дуля
WSSS
применитивная
мо)
1
А
Исследование и разра- 3 часа
   1-4,7
5
9
14
ботка эскиза
2
В
Разработка генплана
1,5 часа 1-3,5,6
2,5
5,5
8
участка
С
Архитектурный раздел 3,5 часа 1,2,3,
3
проектной документа5,6,7
3,5
12,5
16
ции
4
D
SoftSkills
Весь день
1
2
2

10.1 Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с комплектом оценочной документации
Слушатели курса сдают ДЭ по КОД 1.1
Модули с описанием работ
К Вам (участникам демонстрационного экзамена) обратился
заказчик, для которого надо разработать проектное предложение
в составе архитектурно-градостроительного решения объекта на основании предложенных поэтажных планов и Технического задания
в заданном стилевом решении для конкретного местоположения.
Модуль 1. Исследование и разработка эскиза
Материалы и оборудование: Листы А4 и А3, линейка, простые
карандаши, краски, акварельные карандаши, персональный компьютер, клавиатура, мышь, монитор, цветной принтер А4
Программное обеспечение: MS Office (Word & Excel), Adobe
Photoshop
Для начала работы над заказом необходимо разработать пакет документов:
• осуществить поиск и анализ аналогов объекта по стилевому
решению
• разработать эскизы в формате скетча по решению 2-х фасадов (главного и бокового) и генплана участка.
• выполнить в ручной графике перспективное изображение объекта.
• написать обоснование проектного решения в виде краткой пояснительной записки.
Обоснование проектного решения состоит из:
• исследование предоставленной тематики, поиски аналогов
ориентированных на определенный тип здания, его объемно-пространственное решение, а так же стилистике фасадов
согласно пожеланиям заказчика.
• в пояснительной записке указать основные группы помещений
здания согласно планам, краткое описание конструктивного
решения несущего остова здания.
• описать актуальность темы, цели и задачи, поставленные при
работе над проектом.
При выполнении этого задания у обучающихся будет возможность продемонстрировать их навыки, знания и умения в понимании
проведение предпроектного этапа работ и сбора исходной документации для заказчика.
По завершению модуля у обучающегося должно быть:
• распечатанный анализ аналогов не менее 5 изображений
(аналоги по стилевому решению) на листе а4 (допускается
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Итого =

Пакет документов по КОД
1.1 размещен на сайте wsr:
https://worldskills.ru/nashiproektyi/demonstraczionnyijekzamen/demonstraczionnyijekzamen‑2020/
demonstraczionnyijekzamen‑2020/

13

27

40

Модуль 2. Разработка генплана участка
Материалы и оборудование: персональный компьютер, клавиатура, мышь, монитор, цветной принтер А3,
Программное обеспечение: AvtoCAD, ArchiCAD, Autodesk
Revit.
Согласно эскизам — скетчам из модуля № 1 разработать и вычертить часть раздела АГР объекта согласно пожеланиям заказчика —
генплан участка. Чертеж вычерчивается на формате А3 в М1:100 или
М1:200.
• на чертеже генплана помимо самого чертежа должна быть
представлена экспликация и ТЭП к генплану с указанием об-
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3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Техническое задание заказчика (черный ящик
вскрывается в Подготовительный день)
Приложение является вариантом задания, по которому работают участники демонстрационного экзамена, представлено отдельным файлом под названием Приложение с техническим заданием
по ДЭ КОД 1 и представлены Вариант 1, Вариант 2, и т. д., состоящие
из 3-х приложений, где в Приложении  1 прописаны:
• точное название и типологическая принадлежность объекта,
• прописаны материалы несущего каркаса объекта,
• состав помещений и общая площадь проектируемого здания,
• состав семьи проживающей в проектируемом жилом одноквартирном доме,
• предпочтение в стилевом и цветовом решении фасадов здания,
• пожелания заказчика в решении зонирования и благоустройства территории генплана участка.
В Приложении 2 представлены передаваемые заказчиком
эскизы поэтажных планов здания.
В Приложении 3 показано место и район строительства объекта с предоставлением ситуации или топографической съемки земельного участка.

щей
   площади участка, площади застройки, площади мощения,
площади озеленения территории.
• распечатанный чертеж формата А3 должен быть оформлен
согласно ГОСТ р 21.1101–2013 основные требования к проектной и рабочей документации (должна присутствовать рамка со штампом 180х55мм).
По завершению модуля у обучающегося должно быть:
• распечатанный генплан участка на а3 в заданном масштабе.
• на рабочем столе компьютера в папке модуля должны быть сохранены: в рабочей программе чертеж генплана участка; чертеж генплана участка, сохраненный в программе для печати
pdf, jpg.
ПРИМЕЧАНИЕ: на рабочем столе в папке с номером участника, необходимо создать папку под номером модуля, где будут размещены все задания по данному модулю.
Модуль 3. Архитектурный раздел проектной документации
Материалы и оборудование: персональный компьютер, клавиатура, мышь, монитор, принтер А3
Программное обеспечение: AvtoCAD, ArchiCAD, Autodesk
Revit.
На основе выполненных эскизов из модуля № 1 разработать
и вычертить часть архитектурного раздела проектной документации
согласно пожеланиям заказчика. Предложение должно быть оригинальным, креативным, не копировать чужое решение, при этом отвечать требованиям нормативной документации и правилам оформления проектной документации. Чертежи вычерчиваются на формате
А3 в М1:50 или М1:100. Вся информация на формате должна быть
представлена таким образом, чтобы клиент мог получить характеристику объекта без Вашего непосредственного присутствия.
• Чертежи фасадов имеют цветовое решение, на чертежах
должны присутствовать осевые привязки с размерами, высотные отметки;
• На разрезе помимо осевых размеров и высотных отметок должен быть показан 1 флажок с составом материалов по выбору: стен, перекрытий, кровли;
Оформление всех чертежей должно быть выполнено согласно
ГОСТ Р 21.1101–2013 Основные требования к проектной и рабочей
документации (должна присутствовать рамка со штампом 180х55мм).
По завершению модуля у обучающегося должно быть:
• распечатанные чертежи фасадов, разреза, генплана на А3
в заданном масштабе, с рамкой и заполненным штампом.
• на рабочем столе компьютера в папке экзаменационного модуля сохраненные чертежи в рабочих программах и отдельно
в файлах pdf. или jpg. для печати.
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ЗАДАНИЕ:
Изучите содержание КОД
1.1 ДЭ и  попытайтесь самостоятельно выполнить задание, записав решение в
тетрадь: составьте и напишите критерии оценки для  
КОД1.1 ДЭ по компетенции
Архитектура.

Проведение экспертной оценки выполнения задания
по одному или нескольким модулям в соответствии с комплектом
оценочной документации.
Оценка работ участников ДЭ осуществляется после завершения всего экзамена и когда участники до единого покинут площадку ЦПДЭ или пришлют последнюю работу на почту ГЭ, экспертами
ДЭ прошедшими обучение и имеющими Свидетельство эксперта ДЭ
и не работающими с экзаменнуемыми в одной ОО, т. е. минимум 3- мя
экспертами по критериям, прикрепленным и присланным РКЦ согласно выбранному КОД.    
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10.2 Защита методических разработок для студентов
в учебно-производственном процессе с учетом спецификации
стандарта ворлдскиллс по компетенции “ АРХИТЕКТУРА”.
Требования к составу и содержанию работы. Варианты
заданий и тем.
В конце курса повышения квалификации необходимо выполнить и защитить методическую разработку по одной из представленных тем, которая может лечь в основу Вашей методической работы
по одному из ПМ МДК согласно ФГОС 07.02.01 Архитектура, Профстандарту 10.008 Архитектор и требованиям WSSS по компетенции Архитектура.
Вам на элктронную почту будет прислан образец оформления
презентации для защиты своей методработы, которая кратко расскажет о выбранной теме, где будут прописаны цели и задачи которые
Вы ставите при написание работы, актуальность выбранной темы,
а так же показаны пути или методы реализации, внедрения работы
или программы в учебный процесс.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Темы методических разработок:
предпроектный анализ аналогов проектируемого объекта
по архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению с применением нормативной базы.
предпроектный анализ проектируемого объекта по местоположению участка под застройку и вариантам генплана для
определенного типа здания.
создание концепции эскиза-идеи и его место в проектной деятельности. Пути современного решения и выполнения.
создание чертежей генплана, состав, содержание и требования по оформлению рабочих чертежей.
чертежи архитектурного раздела проектной документации,
требования к составу, содержанию и оформлению в составе
ПСД.
пояснительная записка для курсового проекта. Требования
по составу и содержанию.
пояснительная записка для ВКР. Требования по составу и содержанию.
итоговая работа (проектная часть). Состав и требования по содержанию применительно для ВКР по модулю ПМ01.
итоговая работа. Состав и требования по содержанию применительно для курсовой работы модуля ПМ01.
итоговая работа. Защита проекта с презетацией, для курсового проекта по модулю ПМ01.
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