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ГАПОУ КузТАГиС - является 
специализированным центром компетенций 
аккредитованным по стандартам 
Ворлдскиллс, с присвоением 
национального статуса по компетенции 
"Кирпичная кладка"
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1.СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ.
1.1 Стандарт Ворлдскиллс как стандарт подготовки 

профессиональных кадров. Стандарт спецификаций WSSS «Кирпичная 
кладка». Разделы спецификации, отражающие требования к знаниям и 

умениям.
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Стандарт Ворлдскиллс	 –	 это	
совокупность	 установленных	 Союзом*	
(обязательных	 правил	 и	 требований	 к	
процедуре	 организации	 и	 проведения	
мероприятий,	 основанных	 на	 оценке	
профессионального	мастерства	в	соот-
ветствии	 со	 спецификациями	 стандар-
тов	компетенций	(мероприятий	по	оцен-
ке	 профессионального	 мастерства	 по	
стандартам	Ворлдскиллс).

Мероприятия по оценке профес-
сионального мастерства по стандартам 
Ворлдскиллс	 (далее	 -	 мероприятия	 по	
стандартам	 Ворлдскиллс)	 –	 чемпионат,	
демонстрационный	экзамен	 или	 другое	
мероприятие,	которое	проводится	с	уча-
стием	 Союза	 и	 (или)	 уполномоченных	
им	сертифицированных	экспертов	 Вор-
лдскиллс	в	соответствии	с	требованиями	
Стандарта	Ворлдскиллс.

Чемпионат	 –	 соревновательное	
мероприятие,	которое	проводится	с	уча-
стием	 Союза	 и	 (или)	 уполномоченных	
им	сертифицированных	экспертов	 Вор-
лдскиллс	в	соответствии	с	требованиями	
Стандарта	Ворлдскиллс.

Демонстрационный экзамен	 (Де-
монстрационный	экзамен)	–	процедура	
оценки	 владения	 профессиональными	
компетенциями,	 которая	 проводится	 с	
участием	Союза	и	(или)	уполномоченных	
им	сертифицированных	экспертов	 Вор-
лдскиллс	в	соответствии	с	требованиями
Стандарта	Ворлдскиллс.

Стандарт организации и прове-
дения мероприятия по стандартам-
Ворлдскиллс	 –	 документ,	 содержащий	
совокупность	 установленных	 Союзом	
обязательных	правил	подготовки	и	прове-
дения	мероприятия	 по	стандартам	Вор-
лдскиллс.

Прим. Союз*	 -	Союз	 «Агентство	развития	профессиональных	сообществ	и	рабочих	кадров	
«Молодые	профессионалы	(Ворлдскиллс	Россия).

В современном мире техниче-
ский прогресс шагает семимильными 
шагами, заставляя,нас,людей поспевать 
за новыми технологиями и веяниями. С 
ростом новых технологий в любых отрас-
лях промышленности, формируются и 
требования к более высокому качеству 
конечного продукта труда. Продукт труда 
на протяжении веков был показателем 
професииональных знаний и умений че-
ловека. В различные эпохи и историче-
ские периоды знания и умения переда-
вались мастерами своим ученика. Это 
приобрело понятие «Ремело».  С эпохой 
индустриализации ремесло постепенно 
приобретало все более широкую извест-
ность и секреты матерства становились  
все более распространенными. Одна-
ко особенно важными являлись практи-
ческие умения и навыки. Со временем 
люди научились отбирать только лучшие 
практики для успешного создания про-
дукта труда, который отвечал бы всем 
требованиям предьявляемым к его каче-
ству.

WorldSkills – это движению, целью 
которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профес-
сионального образования путем гар-
монизации лучших практик и профес-
сиональных стандартов во всем мире 
посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастер-
ства, как в каждой отдельной стране, так 
и во всем мире в целом.

Компетенция (от лат. competere — 
соответствовать, подходить) — способ-
ность применять знания, умения, успеш-
но действовать на основе практического 
опыта при решении задач общего рода, 
также в определенной широкой области.
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Основные понятия стандартов Ворлдскиллс
Стандарт компетенции – доку-

мент, содержащий совокупность уста-
новленных Союзом обязательных правил 
и требований при организации меро-
приятий по стандартам Ворлдскиллс по 
соответствующей
компетенции.

Компетенция - набор знаний и 
навыков в рамках Спецификации стан-
дартов.

 Спецификация Стандартов Worldskills (WSSS) по компетенции « Кирпичная 
кладка представлена в виде таблицы в разделе №2 Технического описания
компетенции и имеет форму таблицы с процентной важностью каждого раздела.

Спецификация Стандартов Worldskills 
(WSSS) - определяет знание, понимание и 
конкретные компетенции,которые лежат 
в основе лучших международных практик 
технического и профессионального уров-
ня выполнения работы.
WSSS является руководством по не-
обходимому обучению и подготов-
ке для соревнований по компетенции.

Техническое описание компетен-
ции (далее по тексту - ТО) - документ, 
содержащий информацию о названии 
и описании профессиональной  ком-
петенции, содержит в себе WSSS,объ-
ем и содержание работ, оценочную 
стартегию и технические особенности 
оценки, структуру конкурсного задания 
и его разработку, применяемые мате-
риалы, а также разделы по охране тру-
да и технике безопасности,инфраструк-
туры площадки и toolbox участников.

Конкурсное задание (далее по 
тексту КЗ) - задание, выдаваемое Кон-
курсантам при проведении соревно-
ваний или демонстрационного экза-
мена; на его примере Конкурсанты 
демонстрируют свое мастерство.Раз-
работка конкурсного задания направ-
лена на то, чтобы позволить Конкурсан-
там продемонстрировать свои навыки, 
указанные в ТО. Сложность выполне-
ния КЗ должна быть на уровне не ниже 
«сложно даже для профессионала».

Кодекс  этики - действует как руко-
водство по поведению и принятию реше-
ний в соответствии с ценностями и этиче-
скими нормами WorldSkills International.

Кодекс Этики был разработан Сове-
том директоров и Генеральным исполни-
тельным директором в консультации с чле-
нами. Он выступает в качестве ориентира 
для всех участвующих в движении WorldSkills.

Настоящий Кодекс этики устанав-
ливает принципы, ценности и этические 
стандарты, которые определяют пове-
дение, решения, процедуры и системы 
WorldSkills International для одновременно-
го удовлетворения потребностей наших 
ключевых заинтересованных сторон и 
уважения прав всех людей и организаций, 
пострадавших от нашей деятельности.

Основными ценностями WorldSkills 
являются целостность, прозрачность, 
справедливость, партнерство и иннова-
ции. 

Актуальная версия Кодекса этики размещена  по адресу:
https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf

Сумма всех разделов составляет 100%.

Основные разделы WSSS в компетенции 
«Кирпичная кладка»:
1. Организация и управление работой - 9%;
2.Толкование чертежей - 3%;
3.Разметка и измерения - 7%;
4.Строительство - 63%
5. Отделка и предоставление стыков) - 18%;



Спецификация стандартов
WSSS определяет знание, понимание и 
конкретные компетенции, которые ле-
жат в основе лучших международных 
практик технического и профессио-
нального уровня выполнения работы. 
Она должна отражать коллективное 
общее понимание того, что соответ-
ствующая рабочая специальность 
или профессия представляет для про-
мышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компе-
тенции является демонстрация лучших 
международных практик, как описано 
в WSSS и в той степени, в которой они 
могут быть реализованы. Таким обра-
зом, WSSS является руководством по 
необходимому обучению и подготов-
ке для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетен-
ции проверка знаний и понимания 
осуществляется посредством оценки 
выполнения практической работы. От-
дельных теоретических тестов на зна-
ние и понимание не предусмотрено.

WSSS разделена на четкие разде-
лы с номерами и заголовками.

Каждому разделу назначен про-
цент относительной важности в рам-
ках WSSS. Сумма всех процентов отно-
сительной важности составляет 100.

участника  на  Чемпионат. Право  допуска  
Эксперта-компатриота на конкурсную 
площадку устанавливается ГЭ по компе-
тенции. 
Эксперт-компатриот не имеет права об-
щаться или как-либо контактировать со сво-
им участником во время проведения кон-
курсной части. Контакт разрешен только 
в присутствии другого эксперта, во время 
обеда (за исключением компетенций, в ко-
торых предполагается поиск и устранение 
неисправностей) и  во время  специаль-
но  запланированного  времени  общения  
участников  со своими экспертами соглас-
но SMP. 
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Главный Эксперт (далее - ГЭ) - это 
эксперт, отвечающий за управление, 
организацию и руководство отдельной 
компетенцией в рамках конкретного 
чемпионата. Главные эксперты уча-
ствуют в планировании,  управлении,  
организации  и  руководстве  работой  
Экспертов (подготовка, проведение и 
оценка). Также они обеспечивают со-
блюдение соответствующих  правил,  
регламентов  и  оценочных  критериев  
и  имеют  возможность распределения 
Особых полномочий между аккреди-
тованными экспертами компетенции.

Главный эксперт назначается 
Техническим Департаментом Союза 
Ворлдскиллс из числа Сертифициро-
ванных экспертов. 
Заместитель Главного Эксперта. Экс-
перт, отвечающий за содействие 
и помощь Главному эксперту в деле 
подготовки и проведения Чемпионата. 
Получает  задания  от  Главного  экспер-
та.  Назначается  Главным  экспертом. 

Заместитель главного эксперта 
должен иметь опыт участия в чемпи-
онате по стандартам WSR в качестве 
эксперта жюри. Его основными обя-
занностями является помощь Главному 
эксперту.

Технический  администратор  
площадки- это технический  специа-
лист, ответственный за организацию 
работы площадки по компетенции в 
соответствии  с  Инфраструктурным  
листом,  включая  застройку,  поставку,  
наладку оборудования  и  обеспече-
ние  расходными  материалами. 

Конкурсант - учащийся  в  учеб-
ной  организации  профессиональ-
ного образования либо сотрудник 
предприятия, представляющий свою 
организацию/предприятие в соревно-
вании по компетенции.  

Эксперт – лицо, имеющее вы-
сокий уровень квалификаций (знаний 
и навыки) по соответствующей компе-
тенции согласно Спецификации стан-
дартов.

Эксперт-компатриот - эксперт  
из  того  же  региона/корпорации/учеб-
ной  организации,  что  и  Конкурсант.  
Эксперт  является сопровождающим  
лицом  



В	 схеме	 выставления	 оце-
нок	 и	 конкурсном	 задании	 оце-
ниваются	только	те	компетенции,	
которые	 изложены	 в	 WSSS.	 Они	
должны	отражать	WSSS	настолько	
всесторонне,	 насколько	 допуска-
ют	 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	 коэффициен-
ты,	заданные	условиями	WSSS.



• Выбирать и использовать соответствующие средства

индивидуальной защиты, включая защитную обувь,

средства защиты для ушей и глаз.

• Выбирать, применять, очищать, обслуживать и

хранить все инструменты и оборудование безопасным

образом.

• Выбирать, применять и хранить все материалы

безопасным образом.

• Планировать и поддерживать в порядке рабочую

зону для обеспечения максимальной эффективности.
• Точно выполнять измерения.

• Работать эффективно и регулярно контролировать

ход выполнения работы и получаемые результаты.

• Устанавливать и поддерживать на постоянной основе

стандарты высокого качества и рабочие процессы.
• Своевременно выявлять проблемы и организовьmать

их решение

1 2 1 Толкование чер_тежей 1· 3 
Специалист должен знать и понимать: 
• Тенденции, существующие в отрасли, в том числе

новые материалы и методы строительс1Ва.
• Основную информацию, которая должна быть

включена в строительные чертежи.
• Важность проверки недостающей информации и

ошибок, заблаговременное прогнозирование и решение

проблем этапов планирования и возведения.
• Роль и применение геометрии в строительстве.

• Математические процессы и решение проблем.
• Распространенные типы проблем, которые могут

встречаться в рабочем процессе.
• Диагностические подходы к решению проблем.
• Методы определения стоимости и ценообразования

материалов, оборудования и рабочих процессов.

Специалист должен уметь:
• Правильно понимать все планы, вертикальные

проекции, сечения и увеличенные детали.

• Определять основные горизонтальные и

вертикальные размеры и углы.

• Определять профильные детали, а также отделку

заполненных раствором швов.
• Понимать все особенности проекта и необходимые

для них методы строительства.









Актуальная документация для проведения мероприятий 
по оценка профессионального мастерства по стан-

дартам Ворлдскиллс

При Проведении мероПриятий По оценке Профе-
сиионального мастертсва По стандартам ворлдскиллс 
(чемПионата или демострационного экзамена) необхо-
дим Пакет документов,включающий в себя следующие 
документы:

Техническое описание компеТенции включает в себя та-
кие разделы как,  название и оПисание комПетенции, 
сведения о стандартах Worldskills, оценочная стратегия 
и технические особенности оценки, актуальное конкурс-
ное задание.

2. конкурсное задание включает в себя следующие раз-
делы:
• формы участия в конкурсе;
• задание для конкурса;
• модули задания и необходимое время;
• критерии оценки;
• необходимые Приложения.

3. инфрасТрукТурный лисТ (далее - ИЛ)  список  все-
го  необходимого оборудования,  инструмен-
та,  расходных  материалов,  офисного  ос-
нащения  и принадлежностей, необходимых
для работы площадки. ИЛ может содержать
примерное рекомендованное описание ин-
струментального ящика участника (Тулбокс).

4. план засТройки площадки   - это  условный
план расположения  оборудования,  рабочих
мест,  ограждений,  а также  требования  по
подключению  к  информационным,  энерге-
тическим  и системам снабжения площадки.
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План застройки площадки должен соответствовать ИЛ на 100%!!!

5. SMP -план ( англ. «Simple management plan»)
- план работы площадки и лиц, участвующих в
Чемпионате.
В SMP - плане указываются:

1. Дни подготовки к соревнованиям, соревно-
вательные и дни после соревнований.
2. Время и дни проведения мероприятий Чем-
пионата /демонстрационного экзамена и
ответсвенные лица за выполнение этих меро-
приятий.



Подготовительные дни перед проведением 
чемпионата обозначаются: 

- С-4	(4	дня	до	начала	чемпионата);
- С-3	(3	дня	до	начала	чемпионата);
- С-2	(2дня	до	начала	чемпионата);
- С-1	(1	день	до	начала	чемпионата).
Дни	проведения	чемпионата	обозначаются:
- С1	(первый	день	чемпионата)	и
далее	С2,С3	соответственно.

   Дни	после		проведения	чемпионата 
			обозначаются	С+1,С+2,С+3,С+4.

6. Комплект документов по охране тру-
да.
Содержит	общие	требования	по	охране
труда	 и	 техники	 безопасности	 на	 пло-
щадке	 чемпионата	 для	 конкурсантов	 и
экспертов,	требования	охраны	труда	пе-
ред	началом,	во	время,	по	окончанию	ра-
боты,	а	также	в	аварийных	ситуациях.
7. Критерии оценки

Сводная ведомость критериев оценок, 
загружаемая в  CIS*, включает перечень кри-
териев,субкритериев и аспектов оценки.

В сводной ведомости оценок отраже-
ны критерии,субкритерии и аспекты оценки.

Количество баллов, назначаемых по 
каждому критерию, рассчитывается CIS. Это 
будет общая сумма баллов, присужденных 
по каждому аспекту в рамках данного кри-
терия оценки.

*Competition Information System ( сокр. «CIS») -   Информационная  система Компетенции– специали-
зированное программное обеспечение для обработки информации о ходе соревнования. При про-
ведении официальных чемпионатов по стандартам WSR использование CIS обязательно.
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По ссылке можно ознакомиться с актуальным 
комплектом документов https://drive.google.com/
drive/folders/1dvAMZCZbwhmx0S8l0lL8d2vAlhvQxfWJ



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.Что такое движение Worldskills?
2.Что такое стандарт компетенции?
3. Дайте опредление «Спецификация Стандартов Worldskills (WSSS)»?
4.Перечислите Основные разделы WSSS в компетенции «Сварочные техно-
логии» и процентную важность каждого раздела.?
5. Сколько процентов составляет общая важность всех разделов WSSS?
6.Что содержит в себе документ Техническое описание компетенции?
7. Какой документ устанавливает требования, принципы, ценности и эти-
ческие стандарты при проведенеии мероприятий по стандартам Вор-
лдскиллс?
8.Перечислите  какие документы входят в методический пакет докумен-
тов для проведения Чемпионата по стандартам Ворлдскиллс?
9. Какие разделы включает в себя Конкурсное задание?
10.Дайте опредление «инфраструктрцный лист»?
11.Дайте опредление «план застройки»?
12.Дайте опредление SMP-план?
13.Как обозначаются предсоревновательные дни?
14.Как обозначаются соревновательные дни?
15.Как обозначаются дни после соревнований?
16. Назовите основные функции  Главного эксперта?
17.Кто такой эксперт-компатриот?
18.Имеет ли право эксперт-компатриот общаться со своим участником
на конкурсной площадке во время выполнения участником задания?
19.Какие функции выполняет технический администратор площадки?
20. Кто распределяет экспернтные роли перед проведением чемпиона-
тов по стандартам Ворлдскиллс?



2.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ.

  При выполнении тяжелых работ приоритет состоит в выборе 
соответствующих инструментов, в осознанном использовании 
инструментов для более быстрой, более точной и безопасной работы. 
Изучение этого уровня квалификации учащихся важно, если вы хотите, 
чтобы качество работы соответствовало самым последним 
требованиям, следовательно, вам нужно следить за новациями и 
постоянно обновлять базу данных. Некоторые из них также доступны у 
нас в стране, другие можно заказать из-за границы, через интернет-
магазины, или изготовить на заказ.
    По ссылке можно ознакомиться с современными инструментами, и 
технологиями выполнения кирпичной кладки:
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/kirpichnaya-kladka/



3.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»

Разработка учебных программ в соответствии со спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка» должна 
включать в себя требования к знаниям и умениям обучающегося указанных в 
WSSS.

Основной вопрос который предстоит решить при разработке учебных 
программ согласно требованиям Ворлдсикллс, это исключить расхождения 
между профессиональными стандартами предъявляемыми к специалисту в 
Российской Федерации по ФГОС и профессиональными стандартами 
Ворлдскиллс.

Известно что профессиональные стандарты Ворлдскиллс имеют более 
высокие требования к специалисту,обусловленные лучшими мировыми 
практиками. Вследствие этого возникает потребность в подготовке, 
повышении квалификации или даже переобучении мастеров 
производственного обучения и преподавателей профильных дисциплин.

Образовательный стандарт (ФГОС) только регулирует содержание и 
структуру основных образовательных программ, т.е. он предписывает, как 
должна быть с точки зрения государства устроена образовательная 
программа, описывает ее структуру и наличие в ней каких-то элементов, 
набором каких компетенций она должна быть сформирована.

Профессиональный стандарт – это стандарт определяющий в 
конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 
компетенции и квалификации, к содержанию, качеству и условиям труда.

Программа внедрения стандартов worldskills должна соответствовать 
требованиям образовательных стандартов и опираться на современные 
концепции образования. Ее отличает от предыдущих образовательных 
программ обновленное содержание, отвечающее международным 
требованиям к специалистам, в том числе опора на современные виды 
материалов, оборудования и инструментов и технологий работ. Такой 
программой является непосредственно практикоориентированная 
программа.

Ниже представлена сравнительная таблица традиционных 
образовательных программ и практикооринтированных программ. 
Сравнение проходило по 7 характеристикам:цель,дидактические 
функции,структура,позиция педагога,позиция обучающегося,результат и 
контроль. Цель сравнения - показать преимущества 
практикоориентированных программ по сравнению с традиционными 
программами.
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Особенности обучения лиц, обучающихся в професииональных об-
разовательных организациях. Особенности обучения лиц,обучающих-
ся в общеобразовательных организациях. Особенности обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Закон об образовании дает спектр базовых определений, в частно-
сти даны определения обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья, инклюзивное образование, адаптированная образовательная 
программа:
• обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-
ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.

• инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных возможностей;

• адаптированная образовательная программа - образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обе-
спечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию указанных лиц.
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• совместно с другими обучающимися;
• в отдельных классах, группах;
• в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность.
Под специальными условиями для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя:
• использование специальных образовательных программ и методов

обучения и воспитания;
• специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов;
• специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования;
• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь;
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
• обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность;
• другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В целях обеспечения реализации права на образование обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются фе-
деральные государственные образовательные стандарты образования 
указанных лиц или включаются в федеральные государственные образо-
вательные стандарты специальные требования.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья может быть организовано:

Учебное учреждение разрабатывает и утверждает  адаптирован-
ную  профессиональную программу.

Лицо с ОВЗ при поступлении на адаптированную образовательную 
программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии/
специальности, содержащее информацию о необходимых специаль-
ных условиях обучения.

В медико -психологическом заключении не должны быть противопо-
казания к работе при влиянии на организм вредных опасных производ-
ственных факторов. 

18



Союз «Ворлдсикллс Россия» реализует программу по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс».

Целью «Абилимпикс» является развитие в Российской Федерации си-
стемы конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее 
– конкурсы «Абилимпикс»),обеспечивающей эффективную професси-
ональную ориентацию и мотивациюинвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению профессионального
образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклю-
зии в обществе.
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4.КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-
ГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕ-
СТА В СООТВЕСТВИИ СО СТРАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМ-

ПЕТЕНЦИИ «Кирпичная кладка»

     Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые 
способы их выполнения, которые влияют на поведение и отношение 
работников к обеспечению собственной безопасности и 
безопасности других людей на производстве
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ВРЕДНЬIЕ И 

ОПАСНЬIЕ ФАКТОРЬI 

И СПОСОБЬI 

ЗАЩИТЬI ОТ НИХ 

Физические: 

• движущиеся машины и механизмы;

• подвижные части производственного оборудования;

передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и
оборудования;

• расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

• опасности взрыва и воспламенения окружающей среды;

• повышенная запыленность и загазованность воздуха - рабочей зоны;

• повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов, воздуха
рабочей зоны;

• повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;

повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, ионизация воздуха;

повышенная напряженность электрического поля, магнитного поля;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти

через тело человека

Химические: 

• 

• 

• 

• 

• 

токсические; 

раздражающие; 

сенсиб илизирующие; 

канцерогенные; 

мутагенные 

Биологические: 

• патогенные микроорганизмы (бактер ии, вирусы}

Психофизиологические: 

•

• 

физические перегрузки;

нервно-психические перегрузки
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1. Общие требования охраны труда Для участников от 14 до 18 лет

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством 
Компетенции «Кирпичная кладка» по стандартам «WorldSkills» 
допускаются участники в возрасте от 14 до 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;

Для участников старше 18 лет
1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в 
Компетенции «Кирпичная кладка» по стандартам «WorldSkills» 
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;
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По ссылке можно ознакомиться с полной инструкцией по охране труда 
https://drive.google.com/drive/folders/1br5pGp8HNohZFo8qwjILSMelRor-
YVWN



5.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «Кирпичная кладка»

Расход материалов:

кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм красного цвета – 2 шт.
кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм желтого цвета – 134 шт.
кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм коричневого цвета – 53 шт.
раствор известково-песчаный–0.2 куб.м
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6.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ Кирпичная кладка «ФАСАД»

Расход материала:
кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм красного 
цвета – 140 шт.
кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм желтого 
цвета – 24 шт.
кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм 
коричневого цвета – 46 шт.
раствор известково-песчаный – 0.2 куб.м
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7.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ Кирпичная кладка «Треугольник»

Модуль предполагает кладку кирпича горизонтально, 
вертикально (стоймя), наклонно, оштукатуривание 
фрагментов кладки. Швы модуля обрабатываются 
согласно заданию.

Расход материалов:
кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм красного 
цвета – 80 шт.
кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм желтого 
цвета – 60 шт.
раствор известково-песчаный – 0.2 куб.м
Толщина швов – 10 мм, решетки – рассчитывается 
участником. Виды обработки швов указаны на чертеже.
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Мастер-классы по модулям компетенции проводит Ерофеев Андрей 
Викторович: мастер производственного обучения ГАПОУ КузТАГиС, 
эксперт с правом проведения регионального чемпионата по 
компетенции "Кирпичная кладка".
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Выполнение модулей

Этап 1. Чтение чертежей.
     Выкладывать модуль (конкурсное задание) без чертежа очень трудно, 
а поэтому перед тем как приступить к кладке конструкции, необходимо 
внимательно ознакомиться с чертежами избранной конструкции и 
пользоваться ими от начала до конца кладки.

   Чертежи состоят из общего вида, фасадов, планов и разрезов, 
которые изображают данный вид конструкции.

Этап 2. Организация рабочего места.
     Организация рабочего места стоит начинать с разметки. Необходимо 
поделить площадку на три зоны.
     Зона 1 - место где располагается модуль;
     Зона 2 - рабочая зона каменщика;
     Зона 3 - зона складирования.

     Рабочая зона - расстояние между 
модулем и зоной складирования. 
Это расстояние не должно быть 
меньше 600 мм.
     В зоне складирования 
располагается необходимый 
материал (раствор, кирпич, 
инструмент)

Этап 3. Выполнение модуля.
  Нулевой ряд является выравнивающим. Кладку нулевого ряда 

начинают с установки угловых кирпичей на раствор. С помощью уровня 
выставляют ровно по вертикали и горизонтали, проверяя длину рулеткой 
от края одного кирпича до края другого. Большим уровнем 
выравниваем маяки в одной плоскости с фасада и сверху, выставляя 
один горизонт.
     Установив маяки, выполняем кладку облицовочного ряда (наружной 
версты) на раствор. С помощью уголков для крепления шнур-причалки 
крепим капроновый шнур на маяки. Шнур-причалка является 
направляющей для установки кирпича. Наносим раствор кельмой на 
основание на 1-2 кирпича равномерным слоем 15-20 мм. 
Вертикальный шов выполняется нанесением раствора на тычковую 
сторону укладываемого кирпича слоем 10-15 мм.
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1-2 ряд конструкции выполняется таким же способом, выдерживая
вертикали с фасада и торцов конструкции. Вертикаль контролируем
уровнем, который прикладывается к плоскости по вертикали,
смещенный от края конструкции на 10 мм. Пузырек уровня необходимо
выставить по центру колбы.

     Разметка орнамента. Производим раскладку кирпича с помощью 
"сетки" на столе. Выполняем разметку по предоставленным размерам 
в чертеже, учитывая шов 10 мм. Произвести распиловку отмеченных 
деталей на камнерезном станке

     При резке кирпича Необходимо соблюдать технику безопасности. Резку 
необходимо выполнять в защитных очках и наушниках. Под ногами 
каменщика должен быть диэлектрический коврик. Запрещается выполнять 
резку сложных деталей от кирпича размером 3/4 и менее.
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Укладываем вырезанные элементы орнамента на раствор на 
конструкцию, соблюдая данные размеры чертежа.

   Возведение колонн. Колонны выкладываем на раствор соблюдая 
вертикали и горизонталь между колоннами, плоскость с фасада и сверху 
между колоннами. На верх колонн устанавливаются пики, состоящие из 3 
деталей. Чтобы их изготовить, необходимо разложить на сетка 3 целых 
кирпича параллельно друг к другу. На центральном кирпиче находим 
центр верхушки, из этой точки проводим две прямые линии к нижним 
краям угловых кирпичей. Распиливаем отмеченные детали на станке, 
после чего устанавливаем пики на верх колонн на раствор. Контролируем 
вертикаль с фасада каждой пики, общий горизонт и плоскость с фасада 
пик, так же необходимо выровнять плоскости скатов.
     Выполнение расшивки. Расшивка швов выполняется согласно чертежу

Срезанная расшивка выполняется на всем 
фасаде, используем расшивку с ограничителем 
для формирования шва, такая расшивка удаляет 
лишний раствор из швов, после этого 
обрабатываем швы плоской расшивкой, 
заглаживая неровности швов, предавая им 
эстетический вид.

Вогнутая расшивка, выполняется на скатах треугольника.
Плоская расшивка, выполняется на орнаменте. Швы расшитые таким 
способом находятся в одной плоскости с кирпичом. Такой шов 
приобретает свою форму во время подрезки раствора кельмой, в 
процессе кладки, после чего доводится спец. расшивкой.
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      Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. 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 оцен-ки, 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.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему 
выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, 
которые оно сочтет наиболее подходящи-ми для оценки выполнения Конкурсного 
задания. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 
подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость 
оценок. 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 
также возможные оценки или инструкции по вы-ставлению оценок. 

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому вы-
ставляется 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.

Оценка модуля

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев 
оценки.

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 
CIS. Это будет общая сумма баллов, присуж-денных по каждому аспекту в рамках 
данного критерия оценки.

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каж-
дый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который 
она будет заполняться.
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Модуль 8. Проектирование содержания учебно-производственного 
процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Кирпичная кладка».

Разработка и общий разбор практических заданий  для студентов в 
учебно-производственном процессе по модулям компетенции 
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Основной принцип тренировочных заданий: «от простого к сложному».

32



Soft skills (гибкие навыки) — надпро-фессиональные навыки, которые 
помога-ют решать жизненные задачи и работать с другими людьми.
Soft skills полезны в любых сферах, фор-мируются в течении жизни и связаны с 
эмоциональным интеллектом.

Одни из самых важных soft skills:
1. Положительное отношение к происходящему. Наличие оптимизма и
энергии и умение создать вокруг себя оптимистичный настрой.
2. Хорошие коммуникативные навыки. Умение хорошо объяснять и уме-
ние слушать других. Умение таким образом объяснить, что Вам нужно,
чтобы налаживать хорошие деловые отношения с окружающими.
3. Умение все делать вовремя и в срок. Умение расставить приоритеты
выполняемым задачам и работать над несколькими проектами одновре-
менно. Умение оптимально использовать рабочее время.
4. Умение решать проблемы. Находчивость и способность творчески ре-
шать проблемы, которые неизбежно будут возникать. Умение и желание
брать на себя ответственность, а не перекладывать её на других.
5. Умение работать в команде. Навык коллективной работы, умение и
стремление брать на себя функции лидера, если это потребуется.
6. Уверенность в себе. Уверенность в том, что Вы сможете хорошо вы-
полнять свою работу. Умение распространять вокруг себя атмосферу
спокойствия и вселять уверенность в других. Наличие смелости задавать
вопросы, которые должны быть заданы, чтобы выполнить работу хорошо.
7. Умение принимать критику и учиться, анализируя сказанное. Умение
принимать, понимать и анализировать критику означает обучаемость и 
открытость изменениям как на уровне личности, так и в профессиональ-
ном аспекте.
8. Гибкость / Умение адаптироваться к обстоятельствам. Умение
приспосабливаться к изменившимся условиям и вызовам обстоятельств.
Умение и готовность принять изменения и быть открытым для новых идей.
9. Умение хорошо работать под давлением обстоятельств. Умение
справиться со стрессом, который всегда сопровождает сроки сдачи ра-
боты и неизбежные кризисы развития. Наличие способности делать ра-
боту хорошо и проявить свои способности, невзирая на давление обсто-
ятельств.
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Для развития soft skills необходимо использование нестандартных 
методов обучения вполне стандартным путем. 

Методы обучения:
• Самообучение — самостоятельное изучение информации.
• Поиск обратной связи (feedback)— получение обратной связи от

коллег, руководителей, наставников и экспертов.
• Обучение на опыте других и ментворкинг — выделение моделей

успешного поведения в работе человека, обладающего высоким уров-
нем развития данной компетенции и работа с наставником.

• Специальные задания (фоновые тренинги) — самостоятельные
упражнения, развивающие определенные компетенции, воспитываю-
щие выбранные личностные качества или, наоборот, утилизирующие
вредные привычки.

• Развитие в процессе работы — поиск и освоение более эффектив-
ных моделей поведения при решении задач, входящих в профессио-
нальный функционал.

Также важно составление индивидуального плана развития. Важно 
учесть в какой из сфер у участника возникают трудности.

Саморазвитие
В процессе индивидуального развития нужно обязательно:

• читать больше литературы по установленной теме;
• стараться освоить навыки скоростного чтения;
• анализировать полученный опыт письменно;
• рассматривать аналогичные ситуации, завершившиеся успехом;
• отказаться от действий, способных привести к неудовлетворительным ре-

зультатам;
• задействовать новые способы, идеи;
• не лениться искать необходимую информацию;
• фиксировать выводы и мысли, которые предстоит применять на практике.
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Навыки планирования и управления временем
Умение контролировать временные затраты. Использовать его раци-

онально. Необходимые умения:
• способны расставлять приоритеты;
• стремитесь к минимизации дедлайнов в работе;
• всегда следуете составленному графику;
• способны адаптировать свое расписание согласно возникающим си-

туациям;
• можете поручать выполнение задач другим и следить за их выполнени-

ем.
Работа с информацией и принятие решений

Суть заключается в способности своевременно решать возникаю-
щие вопросы на базе анализа получаемых сведений. Необходимые уме-
ния:
• собираете нужные данные о трудностях, используете комплекс источ-

ников;
• компонуете данные, представляете их в виде схем и графиков;
• отмечаете факторы, воздействующие на проблему;
• здраво оцениваете вероятные риски;
• анализируете последствия.

Оценку результатов можно вести по-следующему списку, используя 
шкалу оценок:
1. Личностная динамика:
• чувство ответственности;
• стремление к достижениям;
• уверенность в себе;
• высокая мотивация.
2. Область межличностных отношений:
• контактность;
• объективная самооценка;
• сочувствие и сопереживание другим
людям.

3. Стремление к успеху:
• самоотдача;
• мотивация к поддержанию статуса;
• склонность к систематизации;
• инициативность.
4. Выносливость:
• устойчивость к критике;
• устойчивость к неудачам;
• позитивная эмоциональная установка;
• твердость жизненной позиции;
• удовлетворенность работой.
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 Модуль 9. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 
среднего профессионального образования. Особенности проведения 

демонстрационного экзамена обучающихся с ограниченными 
возможностями

Задачи опережающего развития системы среднего профессио-
нального образования, связанные с переходом России на путь «новой 
индустриализации» и импортозамещения, определяют новые подходы к 
разработке образовательных программ, механизмам оценки и монито-
ринга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных 
междуна-родных стандартов. Современные механизмы внешней 
оценки профессиональных компетенций дают возможность определить 
направления совершенствования деятельности конкретной 
образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым 
образцам подготовки профессиональных кадров.

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Прези-
дентом Российской Федерации дано поручение, направленное на раз-
витие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в 
половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна 
вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 
передовыми технологиями…». 

Во исполнение указанного поручения распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден ком-
плекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по 
созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 
соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми тех-
нологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных 
организаций. В соответствии с принятыми мерами, а также планом до-
стижения показателей приоритетного проекта «Образование» по 
направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 
технологий», численность выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году составила 2 500 тыс. 
человек, к 2020 году  должна со-ставить– 50 000. 
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Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 
студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соот-
ветствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 
государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 
образовательных организаций – это модель независимой оценки каче-
ства подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач си-
стемы профессионального образования и рынка труда без проведения 
дополнительных процедур.

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает каче-
ственную экспертную оценку в соответствии с международными стандар-
тами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе, 
представителей работодателей, требует подтверждения квалификации 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате де-
монстрационного экзамена, получают возможность:

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образова-
тельной программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в со-
ответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 
прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональ-
ным модулям, востребованным предприятиями-работодателями и полу-
чить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образователь-
ной организации;

в) одновременно с получением диплома о среднем профессио-
нальном образовании получить документ, подтверждающий квалифика-
цию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Для образовательных организаций проведение аттестационных ис-
пытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность 
объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 
материально-техническую базу, уровень квалификации преподаватель-
ского состава, а также направления деятельности, в соответствии с кото-
рыми определить точки роста и дальнейшего развития.
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Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам 
могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребо-
ванным компетенциям, оценив на практике их профессиональные уме-
ния и навыки, а также определить образовательные организации для со-
трудничества в области подготовки и обучения персонала.

Основные понятия, используемые в «Методика организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня зна-
ний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 
производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскил-
лс Россия.

Базовые принципы объективной оценки результатов подготов-
ки (рабочих)кадров – обязательные условия, установленные настоящей 
Методикой в рамках организации и проведения демонстрационного эк-
замена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные Координаци-
онным советом Министерства просвещения Российской Федерации в 
качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 
(рабочих) кадров.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 
ЦПДЭ) – организация,располагающая площадкой для проведения де-
монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, ма-
териально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 
Союза.

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований 
к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требова-
ния к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения де-
монстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 
оценке заданийдемонстрационного экзамена, а также инструкцию по 
технике безопасности, используемых центрами проведения демонстра-
ционного экзамена.

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе 
eSim для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия.

Техническое описание – документ, определяющий название компе-
тенции,связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стан-
дартов WorldSkills(WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, выбора, 
одобрения, изменения (если возможно),публикацию Конкурсного зада-
ния, порядок проведения соревнования по компетенции, а также все пра-
вила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей сре-
ды, применимые для конкретной компетенции.
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Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в
установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о кото-
ром внесены в реестр сертифицированных экспертов.

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом про-
ведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим програм-
мам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший 
тест по итогам обучения.

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена 
- эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, про-
шедший обучение по соответствующим программам подготовки экспер-
тов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения.

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскил-
лс, несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в 
Российской Федерации.

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с пра-
вом проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзаме-
на по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Система CIS (Competition Information System) – информационная си-
стема чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для 
обработкиинформации во время проведения демонстрационного экзаме-
на. Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными требованиями.

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, фор-
мируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Вор-
лдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 
русском и английском языках.

Уполномоченная организация – организация, определенная ответ-
ственной за организацию и проведение демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации.

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, 
ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках под-
готовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Вор-
лдскиллс Россия.

Единая система актуальных требований к компетенциям (www.esat.
worldskills.ru) – электронный ресурс Союза, предназначенный для разме-
щения в общем доступе оценочных материалов и документов, устанав-
ливающих порядок и условия организации и проведения демонстрацион-
ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной 
группы,сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по од-
ной компетенции.

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 ча-
сов, в рамках которого проводится процедура демонстрационного экза-
мена без назначения перерывов.
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Подготовительный день – день подготовки к проведению демонстра-
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый за 
1 день до экзамена Главным экспертом

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия) - нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, кото-
рыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия 
в соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения соревно-
ваний.

Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых 
и представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организа-
цию.

Применение единых оценочных материалов и заданий.
Демонстрационный экзамен проводится с использованием ком-

плектов оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой 
комплекс требований стандартизированной формы к выполнению зада-
ний определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке пло-
щадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаме-
национных работ.

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (об-
разец). 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном эк-
замене,определяются методом автоматизированного выбора из банка  
заданий в электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 
1 день до экзамена. КОД, включая демонстрационный вариант задания, 
разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с поряд-
ком, установленным Союзом, и размещаются в специальном разделе 
на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных 
требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Фина-
ла Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 
предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 
взаимное  сопоставление/сравнение результатов демонстрационного 
экзамена.

40



Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экза-
мена.

1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве цен-
тров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с
Положением,установленным Союзом, что удостоверяется электронным
аттестатом.
2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и предприятия,
отвечающие установленным критериям.

Независимая экспертная оценка выполнения заданий.
1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзаменаосущест-
вляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методи-
кой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение
в электронной базе eSim:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о
праве
проведения чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.
2.За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт.
3.В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении демонстрационного экзамена не допускается участие в
оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, прини-
мавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников
или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную органи-
зацию.
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Применение единой информационной системы при проведении 
демонстрационного экзамена.

1. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть-
зарегистрированы в электронной системе eSim, с учетом требований
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных».
2. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена,
включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласова-
ния и назначения экспертов, аккредитацию центров проведения демон-
страционного экзамена, автоматизированный выбор заданий, а также
обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена осу-
ществляются в электронной системе eSim.

Выдача паспорта компетенций.
Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Вор-

лдскиллс Россия по соответствующей компетенции, выраженные в бал-
лах, обрабатываются вэлектронной системе eSim и удостоверяются элек-
тронным документом - Паспортом компетенций (Skills Passport), форма 
которого устанавливается Союзом.

Организационный этап
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Вор-

лдскиллс Россия образовательной организацией выбирается из перечня 
размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по одной компетенции 
для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учеб-
ной группы может быть выбрано более одной компетенции.

Минимальное количество участников от одной учебной группы для-
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия должно составлять не менее 50% от состава учеб-
ной группы.

Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, обра-
зовательная организация соглашается с:
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 
включая максимально возможный балл;
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материа-
лам для проведения демонстрационного экзамена;
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 
демонстрационного экзамена;
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения зада-
ний.

В соответствии с выбранным КОД образовательная организация 
вправе актуализировать учебные программы по соответствующим про-
фессиям, специальностям и направлениям подготовки, а также разра-
батывает регламентирующие документы и организует подготовку к де-
монстрационному экзамену.
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Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстра-
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется 
без внесения в него каких-либо изменений.

После выбора образовательными организациями КОД производится 
распределение экзаменационных групп, с учетом пропускной способ-
ности площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выпол-
нения экзаменационных модулей по выбранному КОД, с соблюдением 
норм трудового законодательства и документов, регламентирующих по-
рядок осуществления образовательной деятельности.

Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье, также 
в этот день не проводятся другие мероприятия с привлечением Главного 
эксперта, включая Подготовительный день.

В рамках положений настоящей Методики экзаменационной груп-
пойявляется группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая эк-
замен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции.

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 ча-
сов, в рамках которого проводится процедура демонстрационного экза-
мена без назначения перерывов. 

Одна экзаменационная группа может выполнять задание демон-
страционного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с 
выбранным КОД. В один день может быть организовано несколько смен.

Одна учебная группа может быть распределена на несколько экза-
менационных групп.

В случаях, когда количество участников в экзаменационной груп-
пе меньше установленного минимального количества рабочих мест, 
возможно формирование экзаменационной группы из разных учебных 
групп, но не более, чем из 25 человек.

Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзамена-
ционной группы проводится более одного дня, экзамены проводятся по-
следовательно, без назначения перерывов между днями.

В соответствии с распределением экзаменационных групп. Упол-
номоченной организацией формируется и направляется в адрес Сою-
за ежемесячно не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу 
формирования Сводного графика  уточненный региональный график 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия на соответствующий месяц.

Если демонстрационный экзамен проводится образовательными
организациями, функции и полномочия учредителей которых осущест-
вляются федеральными органами государственной власти, или предпри-
ятиями, уточненный график формируется организацией или предприяти-
ем и направляется в адрес Союза в сроки, установленные в предыдущем 
пункте.
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Проведение демонстрационного экзамена
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основа-

нии студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – ино-
го документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошед-
шиеинструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими места-
ми.

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допу-
скаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а 
также ознакомившиеся с распределением обязанностей.

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомле-
ны с Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия), Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструк-
тивными и регламентирующими документами.

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или обо-
рудования,запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 
участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 
применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 
разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзаме-
на.

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой доку-
ментацией, регламентирующей особенности выполнения заданий по ка-
ким-либо компетенциям, задание может выдаваться участникам перед 
выполнением модуля.

После получения экзаменационного задания и дополнительных ма-
териалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 
также вопросы, которое не включается в общее время проведения экза-
мена и составляет не менее 15 минут.

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 
подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом.

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают по-
сле указания Главного эксперта.

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполне-
ния заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экс-
пертом.

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена.

Главный эксперт обязан находится в ЦПДЭ в течение всего периода 
демонстрационного экзамена. 

В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважи-
тельным причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза 
в соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, 
накоторого возлагается временное исполнение обязанностей Главного
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эксперта и периода его отсутствия.
Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процеду-

ры государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на 
площадке членов государственной экзаменационной комиссии (далее 
– члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения за-
даний демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения
порядка проведения государственной итоговой аттестации и обеспече-
ния объективности ее результатов.

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 
наблюдателей; не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и  
Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 
Экспертной группы.

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением 
хода оценочных процедур, а также некорректным поведением участни-
ков и экспертов, которые мешают другим участникам выполнять экзаме-
национные задания и могут повлиять на объективность результатов оцен-
ки, доводятся до сведения Главного эксперта.

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, чле-
нов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также 
членов ГЭК, не допускается.

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта.

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзамену-
емого, Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по 
привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской по-
мощи и уведомляется представитель образовательной организации, ко-
торую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). 
Далее, с привлечением Сопровождающего лица принимается решение 
об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или 
назначении ему дополнительного времени в пределах времени,пред-
усмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в эк-
замене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 
любую завершенную работу.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в про-
токоле учета времени и нештатных ситуаций, форма которого устанав-
ливается Союзом.

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье по-
ведение мешает процедуре проведения экзамена, получает предупре-
ждение с занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, 
который подписывается Главным экспертом и всеми членами Эксперт-
ной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, 
нарушившему правило.
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После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 
вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного экс-
перта и всех членов Экспертной группы.

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукосни-
тельно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми 
норм и правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с 
критериями оценки.

Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может 
привести к временному или окончательному отстранению экзаменуе-
мого от выполнения экзаменационных заданий.

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 
соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся 
информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главно-
го эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 
необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 
дающими преимущества тому или иному участнику.

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникамза-
вершить экзаменационное задание, не допускается.

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстра-
ционного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной докумен-
тацией по компетенции.

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 
заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренны-
ми оценочной документацией по компетенции и методикой проведения 
оценки по стандартамВорлдскиллс.

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с исполь-
зованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомо-
стей,затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Глав-
ным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.
После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 
системе CIS блокируются.

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий де-
монстрационного экзамена – это обеспечение равных условий для всех 
участников демонстрационного экзамена.

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в си-
стеме CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы произво-
дится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценоч-
ными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных 
с бумажным документооборотом во время проведения демонстраци-
онного экзамена по согласованию с представителями образовательной 
организации сверка может быть произведена с применением электрон-
ных ведомостей без их распечатки.

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государ-
ственной итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присут-
ствовавший на экзаменационной площадке (*).
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Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным 
оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый прото-
кол,подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверяется членом ГЭК(*).

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в 
систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом на-
правляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой 
CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, 
оформ-ляется протокол о нештатной ситуации, который подписывается 
Главным экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. 
Далее вно-сятся все необходимые корректировки, производится 
блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о 
блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который 
подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверяется членом ГЭК(*). Подписанный Главным экспертом и членами 
Экспертной группы и заверенный членом ГЭК (если экзамен проводится 
в составе государственной итоговой атте-стации) итоговый протокол 
передается в образовательную организацию, копия – Главному эксперту 
для включения в пакет отчетных материалов.

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 
процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется 
также организация прямых трансляций хода проведения демонстраци-
онного экзамена, в том числе, с использованием общедоступных интер-
нет ресурсов.

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверенный членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государ-
ственной итоговой аттестации) итоговый протокол передается в образо-
вательную организацию, копия – Главному эксперту для включения в 
пакет отчетных материалов.

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 
процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется 
также организация прямых трансляций хода проведения демонстраци-
онного экзамена, в том числе с использованием общедоступных интер-
нет ресурсов.

С целью выявления успешных практик проведения демонстрацион-
ного экзамена во исполнение пункта 2 «а»  «Перечня поручений по 
итогам встречи Президента Российской Федерации с членами 
национальной сборной Российской Федерации по 
профессиональному мастерству» 24 октября 2017 года от 2 ноября 2017 
года Пр-2225 Союзом может прово-диться аудит экзаменов, в том числе 
с привлечением сертифицирован-ных экспертов Ворлдскиллс.

Во время аудита рассматривается качество организации демон-
страционного экзамена, вовлеченность предприятий в процедуру про-
ведения экзамена, участия экспертов от предприятий, оснащенность 
площадок проведения экзамена, организация логистики участников и 
экспертов, а также уровень организации информационного сопрово-
ждения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность



размещения сведений на сайте организаторов, транслирование проце-
дуры проведения экзамена на доступных ресурсах.

При аудите учитывается качество работы Главного эксперта, в част-
ности, обеспечение соблюдения установленных требований.

 Паспорт компетенций (Skills Passport)
По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Вор-

лдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills 
Passport.

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.

Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills 
Passport на английском языке равнозначны.

Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается Сою-
зом.

Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляет-
ся Союзом в электронном реестре в соответствии с присвоенным реги-
страционным номером.

ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Задание является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной 
документации включает требования к оборудованию и оснащению, за-
стройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к соста-
ву экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 
экзамена, а также инструкцию по технике безопасности.

Комплекты оценочной документации размещаются в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 
www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и реко-
мендуются к использованию для проведения государственной итоговой и 
промежуточной аттестации по программам среднего профессиональ-
ного образования.

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для це-
лей проведения демонстрационного экзамена осуществляется образо-
вательной организацией самостоятельно на основе анализа соответствия 
содержания задания задаче оценки освоения образовательной програм-
мы (или её части) по конкретной профессии/специальности.

Федеральными учебно-методическими объединениями в системе 
среднего профессионального образования могут быть даны рекоменда-
ции по соответствию компетенций Союза требованиям конкретных ФГОС 
СПО.

В случае отсутствия компетенций, содержательно соответствующих 
целям оценки освоения образовательной программы или её части, со-
юзом организуется разработка комплекта оценочной документации по 
новой компетенции с учетом базовых принципов, его экспертиза и раз-
мещение в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
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На	 демонстрационный	 экзамен	 выносятся	 профессиональные	 задачи,	
которые	 могут	 отражать	 как	 один	 основной	 вид	 деятельности	 в	 соот-
ветствии	 с	ФГОС	СПО,	 так	и	несколько	 основных	видов	деятельности.	
Предпочтительнее	 конструирование	 комплексных	 задач,	 отражающих	
наиболее	полно	профессиональную	деятельность,	к	которой	готовится	об-
учающийся.

Положение о аккредитации центров Проведения 
демонстрационного экзамена

АккредитАция	осуществляется	в	целях	проверки	соответствия	оргАнизАции	
требовАниям	ворлдскиллс.

принципАми	АккредитАции	являются:	
1.осуществление	полномочий	по	 АккредитАции	союзом	и	 в	 устАновленном	им
порядке;
2.	компетентность	лиц,	учАствующих	в	АккредитАции;
3.	незАвисимость	союзА	от	цпдЭ;
4.Добровольность;
5. Открытость	и	доступность	правил	аккредитации;
6. Единство	правил	аккредитации	и	обеспечение	равных	условий	заяви-
телям;
7.Объективность.

Аккредитация	осуществляется	исключительно	в	сферах,	не	связан-
ных	с	использованием	сведений,	составляющих	государственную	тайну.	

	Деятельность	Союза	по	аккредитации	ЦПДЭ	в	рамках	настояще-
го	Положения	не	является	деятельностью	по	аккредитации	в	националь-
ной	системе	аккредитации,	в	связи	с	чем	нормы	Федерального	закона	от	
28.12.2013	N	412-ФЗ	«Об	аккредитации	в	национальной	системе	аккре-
дитации»	и	иные	нормы	законодательства	об	аккредитации	не	распро-
страняются	на	указанные	отношения.

КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ
1.Юридическое лицо, аккредитованное в качестве ЦПДЭ, должно соот-
ветствовать следующим требованиям:
1.1. Иметь материальную базу, соответствующую утвержденному Сою-
зом пакету инфраструктурных листов, планов застройки и расходных ма-
териалов для проведения демонстрационного экзамена.
1.2. Выполнять требования регламентирующих документов Союза для про-
ведения демонстрационного экзамена.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
1. Юридическое лицо, претендующее на аккредитацию в качестве ЦПДЭ,
направляет на имя руководителя РКЦ субъекта Российской Федерации,
на территории которого осуществляет свою деятельность, следующие
документы в бумажном виде:
1.1. заявка на аккредитацию (приложение 1 к настоящему Положению),
в заявке указываются следующие сведения: - полное наименование, ор-
ганизационно-правовая форма и место нахождения юридического лица
в соответствии с уставом организации; - полное наименование и место-
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нахождение филиала (филиалов) юридического лица в соответствии с 
уставом организации (в случае, если демонстрационный экзамен про-
водится на базе филиала (филиалов); 
- адрес места проведения демонстрационного экзамена по заявленной
компетенции (если не совпадают с местом нахождения заявителя);  - ко-
личество рабочих мест для проведения демонстрационного экзамена;
- номер контактного телефона и адрес электронной почты юридическо-

го и контактного лица;
- наименование заявляемой для аккредитации компетенции;
- количество рабочих мест для проведения демонстрационного экзаме-
не;
- количество участников демонстрационного экзамена;
- список образовательных организаций, участвующих в демонстрацион-
ном экзамене на площадке заявителя;
- сроки проведения демонстрационного экзамена.

2. Заверенные руководителем юридического лица копии документов,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

3. Сведения о материальной базе юридического лица по заявляемой ком-
петенции, заверенные руководителем юридического лица в соответствии
с требованиями и по формам, установленным соответствующими КОД:
- план застройки по установленной КОД форме.
- инфраструктурный лист по установленной КОД форме.
- список расходных материалов, необходимых для проведения демон-
страционного экзамена согласно установленной форме (приложение 2
к настоящему Положению).
- письмо - гарантия о достоверности предоставляемых документов (при-
ложение 3 к настоящему Положению).

4. Опись представленных документов. В случае, если заявителем является
образовательная организация высшего образования, функции и полно-
мочия учредителя которой осуществляются федеральным органом ис-
полнительной власти, заявка на аккредитацию с приложением всех не-
обходимых документов направляется в адрес Союза.

5. Заявка на аккредитацию направляется по каждой компетенции отдель-
но.

6. Направление заявки об аккредитации означает ознакомление заяви-
теля с условиями настоящего Положения, согласие с предусмотренным
настоящим положением порядком аккредитации, а также то, что предо-
ставляемые в заявке об аккредитации и приложенных к нему документах
сведения, не являются конфиденциальными, не содержат государствен-
ную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну.
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9.1.  Особенности проведения демонтсрационного экзамена у обуча-
ющихся с огарниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Конкурсант с ОВЗ, выполняющий задание Демонстрационного 
экза-мена по компетенции «Кирпичная кладка» должен иметь психо-ме-
дикофизическое заключение допускающее его к выполнению 
сварочных работ. 

Для проведения Демонстрационного экзамена для лиц с 
ограниченными возможностями потребуется разработка специального 
комплекта оценочной документации, а также создание специальных 
условий. Стандартные КОД не подходят по ряду причин связанных с 
невозможностью выполнения компетенций.

В качестве примера, для разработки КОД можно применить кон-
курсное задание Национального Чемпионата «Абилимпикс». 

При проведении Демонстрационного экзамена следует учитывать  
индивидуальные  ограничения физических возможностей каждого участ-
ника. Если потребуется, необходимо организовать специальные 
рабочие места. 
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