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Введение 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Колледж технического и художественного образования г.Тольятти» (ГАПОУ КТиХО) 

представляет собой крупнейшее в г.о.Тольятти многоуровневое и полипрофильное 

образовательное учреждение. Колледж ведет подготовку специалистов среднего звена по 

образовательным программам базовой и углубленной подготовки по направлению инженерное 

дело, технологии и технические науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, 

искусство и культура.  

В 2017 году ГАПОУ КТиХО был присвоен статус ведущего колледжа Самарской 

области, обеспечивающего подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями, в частности по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ.  

Цель деятельности ведущего колледжа является формирование и реализация 

эффективных механизмов удовлетворения потребностей и ожиданий региональной экономики, 

работодателей и граждан в области качества подготовки кадров. 

С 2013 года Колледж технического и художественного образования включился в 

движение World Skills и выступил инициатором введения компетенций «Малярные и 

декоративные работы» и «Визуальный мерчендайзинг» в WorldSkills Russia. Колледж 

подготовил Чемпиона России 2016 года по компетенции "Малярные и декоративные работы". В 

2019 году студентка нашего колледжа вошла в состав национальной сборной России по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» среди юниоров на международном 

чемпионате, проходившем в г.Казань. В рамках Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году колледж выступал в 13 компетенциях и 

завоевал 6 золотых, 2 серебряных медали и медальон "За профессионализм". В числе 

сотрудников и партнеров колледжа - международные и национальные эксперты WorldSkills. 

С 2017 года ГАПОУ КТиХО организует и проводит курсы повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные работы» в 

рамках программы повышения квалификации «5000 мастеров» Академии Ворлдскиллс Россия. 

Цели программы: 

- ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной 

сфере деятельности и стандартами Ворлдскиллс по компетенции; 

http://www.ktiho.ru/
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- применение стандартов Ворлдскиллс для массовой подготовки квалифицированных 

специалистов в части реализации основных образовательных программ; 

- включение преподавателей колледжей в систему работ Движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), расширение экспертного сообщества WorldSkills. 

Рабочая тетрадь является методической помощью преподавателям и позволяет 

ознакомиться с нормативной документацией Чемпионатов Ворлдскиллс, воспользоваться 

шаблонами документов, необходимыми для организации образовательной деятельности по 

специальностям и профессиям с учетом требований стандартов Ворлдскиллс. 

Рабочая тетрадь программы предназначена для:  

- активизации самостоятельной работы слушателей в процессе освоения теоретического 

и практического материала при выполнении заданий;  

- обучения слушателей рациональному использованию учебного времени, повышению 

плотности занятия и интенсификации учебного процесса;  

- формирования у студентов навыков делать аргументированный отбор полученных 

идей, планировать свою работу, оценивать и публично представлять результаты собственной 

учебной и творческой деятельности.  

В рабочей тетради информация представлена помимо основного текста, таблиц, 

рисунков, также в виде прямых ссылок на сетевые ресурсы и QR-кодов (нормативные 

материалы, мастер классы по различным видам работ, презентации). 
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1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Малярные и декоративные работы». Разделы спецификации 

 

WorldSkills International — это независимая некоммерческая неправительственная 

ассоциация, представленная во многих странах и практически на всех континентах мира, 

которая сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами в сфере профессионального 

образования и обучения. 

WorldSkills International предоставляет уникальные возможности обмена опытом и 

сравнения стандартов компетенций по рабочим профессиям в различных секторах глобальной 

экономики и предлагает рентабельные и эффективные решения для развития международного 

сотрудничества, направленного на достижение высоких стандартов профессионального 

образования и обучения. 

 
 

 
Для записей 
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Для записей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть историю 

движения WorldSkills  

можно здесь 
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Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные работы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маляр-декоратор в части освоения основных видов профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций должен: 

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

поверхности. 

2. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

3. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

4. Оклеивать поверхности различными материалами. 

5. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

6. Качественно выполнять подготовку и покраску 

дверей и молдинга. 

7. Выполнять покраску поверхности при помощи 

краскопульта. 

8. Знать и выполнять работы в соответствии с 

Техникой безопасности (ТБ) по данной 

компетенции. 

 

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТОВ: 

 Регламент 
 Кодекс этики  

 

ДОКУМЕНТЫ ПО КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Техническое описание 

 Конкурсное задание 

 Инфраструктурный лист 

 SMP 

 Техника безопасности и охраны труда 

  План застройки 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ 

 Конкурсное задание 

 Инфраструктурный лист 

 SMP 

 План застройки 

 

ДОКУМЕНТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 

 

 Методика проведения ДЭ 

 КОД (max, промежуточный, min) 

Компетенция 22 

Малярные и 

декоративные 

работы 

Утверждаются менеджером 

компетенции для каждого отдельного 

чемпионата сканом или через форум 

Обновляются не чаще чем один раз в 

год, на Национальном чемпионате 

Едины для всех компетенций, 
изменения вносятся при условии 
изменения документов 

 

на уровне Союза, исключение 

составляет кодекс этики, 

который не подлежит 

изменению 

Содержание КОД обновляется в 

зависимости от обновления КЗ по 

компетенции 

https://drive.google.com/drive/folders/1jSCWrhY-nTJPf8JTOc5-ApqIXvYEjEvH
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Структура конкурсного задания.  

1. Модуль А. «Начало работ, приемка материально-технической базы (МТБ)» 

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

3. Модуль С. «Обои» 

4. Модуль D.« Повторение заданных фактур» 

5. Модуль Е. «Фреска фристайл» 

6. Модуль F. «Жесткая фреска (дизайн и надпись)» 

7. Модуль G. «Фреска на скорость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть конкурсную документацию Финала 

VII национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) можно здесь 
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Практическое задание 

В ходе занятия запишите пояснения основных терминов и понятий, 

применяемые на чемпионатах WSR 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WorldSkills 

Skill Management  Plan 

(План проведения 

конкурсной части) 

SMP 

Тулбокс 

Кодекс этики  

(Code of Ethics) 

Эксперт-компатриот 

(Compatriot Expert) 

Эксперт (Expert) 

Конкурсное задание 

(КЗ) 

Схема начисления 

баллов  

(Marking Scheme) 

Техническое описание 

компетенции (ТО) 

Инфраструктурный 

лист (ИЛ) 

Конкурсная 

документация 



 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок 

(КО)  

(Assessment Criteria) 

CIS 

Система 

информационной 

поддержки 

чемпионата 

(Competition 

Information System) 

План застройки 

площадки 

Точка СТОП 

Основные ценности 

WorldSkills 

Рабочее место 

(Workstation) 

Компетенция 

Рейтинг 

Экспертное 

сообщество 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое WorldSkills? 

2. Цель WorldSkills? 

3. Какова Миссия WorldSkills? 

4. Какое количество компетенций включено в движение WorldSkills International? 

5. Кто является основателем WorldSkills? 

6. Где и когда произошло зарождение движения по проведению профессиональных 

тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International? 

7. Когда был проведен первый международный чемпионат по рабочим профессиям 

Испания - Португалия? Сколько было участников? 

8. Какое количество стран насчитывает в своем составе WorldSkills International? 

9. В каком году Россия присоединилась к движению WorldSkills International? 

10. Когда произошло зарождение Juniorskills? 

11. Что такое Hi-Tech? 

12. Что такое FutureSkills? 

13. Где проходил WSR в 2019 году? 

14. Что такое CIS? 

15. Что такое eSim? 

16. Кто такой Сертифицированный эксперт? 

 

 
Для записей 
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2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые  

2.1. Современные и перспективные технологии отделочных строительных и 

декоративных работ 

Новейшие виды защитных покрытий хорошо зарекомендовали себя в разных видах 

отделочных работ – всё больше мастеров отдает предпочтение современным материалам 

благодаря их надежности и безопасности. 

Маркерные краски. Благодаря свойствам 

маркерных красок, после полного высыхания 

поверхности, примерно через неделю после 

окончания работ, на стенах можно смело рисовать 

маркерами, как на маркерной школьной доске. Такие 

краски – отличное решение для стен детских комнат.  

Грифельные краски. Ещё один вариант для 

интерьера детских – грифельные краски. 

Поверхность, покрытую грифельной краской, дети могут смело разрисовывать мелками, не 

боясь последствий, ведь рисунки и надписи можно стереть, как с обычной грифельной доски.  

Антибактериальные краски очищают и дезинфицируют воздух, уничтожают вредных 

микробов. Действие краски основывается на принципе фотокатализа, который запускается при 

воздействии света. Также это покрытие помогает избежать аллергических реакций.  

Магнитная краска содержит в себе небольшие частички металла, что позволяет 

крепить к ней разные вещи с магнитиками.  

 
Для записей 
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Отделка стен обоями 

 

Структурные обои состоят из 

вторично переработанных бумажных 

волокон (90%), целлюлозы, древесной 

муки, добавок и отличаются 

разнообразными тиснеными рисунками. 

Благодаря трехслойной бумажной 

структуре структурные обои при 

наклеивании не сминаются и не 

растягиваются. Их наклеивают встык, 

затем окрашивают. Для окраски рекомендуется акриловый лак или шелковисто-глянцевый 

латекс. 

Волокнистые обои отличаются оригинальной конструкцией: между двумя листами 

бумаги равномерно распределены древесные опилки. В зависимости от количества опилок обои 

отличаются разной степенью рельефности. Обои наклеивают встык во избежание нарушения 

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

просушивания окрашивают дисперсионной краской. 

Стеклообои - наиболее распространенный вид офисных обоев. В процессе изготовления 

таких обоев вытягиваются стеклянные нити, сплетаются в волокна и перерабатываются в ткань 

с названием: "рогожка", "шелк", "плетенка", "елочка" и т.п. Стеклообои экологичны, так как 

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

химикатам; прочны и долговечны; устойчивы к воздействию микроорганизмов и насекомых. 

При подборе стеклообоев необходимо учитывать их структуру: чем тоньше структура, тем 

тоньше должен быть слой краски, обои с крупной структурой следует использовать в больших 

помещениях. 

Термообои. По некоторым 

характеристикам они напоминают 

обычные виниловые или бумажные 

обои, однако под воздействием 

любого источника тепла они меняют 

цвет, на поверхности появляется 

рисунок. Секрет – в применении 

специальной краски, которая проявляет свои свойства при нагревании. Обои реагируют и на 

солнечные лучи, и на прикосновение, однако боятся влаги, их нельзя мыть. 
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Жидкие обои появились в России несколько лет назад и зарекомендовали себя как 

экологически чистый материал с привлекательным внешним видом. Обои поставляются в виде 

порошка, состоящего из композиции на основе натурального целлюлозного волокна и 

связующего клея. Порошок разводится в воде, полученный раствор наносится на любую сухую, 

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

 

Бесшовные обои напоминают декоративные ленты, которые клеятся на стены 

горизонтально. В изготовлении обоев применяют новые материалы, которые приходят на замену 

стандартным – бумаге, текстилю и винилу – например, пробку. Для изготовления пробковых 

обоев используют спрессованную крошку пробкового дерева. Главное преимущество такого 

материала – экологичность, а существенным недостатком является его высокая стоимость. Для 

наклеивания на стены таких обоев не применяют никаких клеящих добавок. Термически 

обработанный материал выделяет натуральный сок, который надежно скрепляет массу.  

 

Мастер классы 

1. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16448794989846888859&path=wizard&t

ext=мастер+класс+по+работе+с+обоями  - Мастер класс по работе с жидкими 

обоями 

 

 
Для записей 

 

 

 

 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16448794989846888859&path=wizard&text=мастер+класс+по+работе+с+обоями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16448794989846888859&path=wizard&text=мастер+класс+по+работе+с+обоями
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Отделка молдингом 

Молдинг (в переводе с английского – «литая деталь») – 

накладная планка, как правило, выпуклая, которая имеет 

поперечные сечения. Первоначальное предназначение данного 

изделия состояло в защите поверхности стены от разрушения под 

воздействием тяжести мебели. Затем применение этого элемента 

обрело более широкий спектр. 

Функции молдинга заключаются в декорировании 

помещения, зонировании, а также защите поверхности от разного 

рода механических повреждений. Молдинги бывают: лепные, 

выпуклые, вогнутые. Применяя данный элемент, можно 

разнообразить декором двери, стены, потолок, камин:  

1. преобразить интерьер, придать помещению стильный и изысканный вид; 

2. разделить поверхность стены на отдельные секции; 

3. создать прямоугольные, квадратные, круглые формы, разделяя пространство на зоны, 

каждая из которых будет иметь определенное предназначение, для дополнительного эффекта 

каждую секцию можно окрасить в отдельный цвет; 

4. замаскировать некачественную отделку или неэстетичные элементы интерьера; 

5. защитить отделку, создать завершенный переход и сделать внешний вид помещения 

более аккуратным. 

Использовать молдинг из дерева можно только при условии абсолютно ровных стен. А 

вот пластиковое изделие можно подогнать под форму поверхности. Если же в помещении 

находится плитка, тогда удачным сочетанием станет молдинг из аналогичного материала. 

Также при помощи молдинга можно замаскировать стык между окном и стеной. Эффектно 

будут смотреться и двери, обрамленные молдингом. Прямое его предназначение в этом случае 

– скрыть стык между стеной и дверной коробкой. Помимо этого, изделие выполняет также 

декоративную функцию. Выбирать молдинг в 

данном случае нужно из того же материала, из 

которого изготовлена дверь. 

Еще одним способом применения молдинга 

является создание фальш-окна. Для этого на стену 

приклеиваются фотообои, сверху крепится стекло, 

затем молдинг. В итоге получается имитация окна с 

красивым пейзажем. 

Материалы для изготовления молдинга: мрамор; гипс; металл; полистирол; дерево. 

Каждый вид материала имеет свои особенности. Гипс является натуральным сырьем, но нужно 

https://stroiremdoma.ru/images/stroiremdoma/2014/09/molding2..jpg
https://stroiremdoma.ru/images/stroiremdoma/2014/09/%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0.jpg
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учесть, что он крошится и боится влаги. Также чтобы установить лепнину из гипса нужно 

обращаться к специалисту, что существенным образом повлияет на стоимость. 

Полиуретан и полистирол – разновидности пенопласта. Первый состоит из 

практически незаметных гранул, второй – из более выраженных. Данные материалы имеют 

преимущество в цене, их можно установить своими силами. При выборе любого из вариантов 

следует обратить внимание на то, чтобы он не крошился и имел однородную поверхность. 

Полиуретан является наиболее используемым материалом. Он легко поддается окрашиванию в 

любой подходящий под интерьер помещения оттенок. 

В изготовлении молдинга нередко применяется дерево. Наиболее популярные породы, 

используемые для создания декоративных элементов: тополь; ольха; ель; дуб; красное дерево; 

тис; клен. Дерево поможет создать классический аристократический стиль, этот вид материала 

отличается прочностью и достаточно прост в обработке. Но он имеет высокую стоимость, а 

также не обладает достаточной влагостойкостью. 

Оригинальность в оформление помещения внесут цветные молдинги. С их помощью 

можно воспроизвести структуру натуральной древесины, также растительные и цветочные 

мотивы, создать разнообразные геометрические узоры. Правильно выбранный цвет изделия 

выгодно подчеркнет дизайн помещения. К тому же, покрасить молдинг из полиуретана не 

составит труда. 

Молдинг, чтобы он имел привлекательный внешний вид и хорошую сохранность, 

необходимо окрашивать. Даже, если желаемый цвет – белый, покрасить молдинг все равно 

необходимо. Необходимые материалы для осуществления процесса: 

 краска для данного изделия. 

 молдинги полиуретановые. 

 декоративная штукатурка. 

 грунтовка на основе акрила. 

 кисть и шпатель небольшого размера. 

Выбираем краску: латексная, водоэмульсионная, акриловая и мозаичная краски; 

декоративная штукатурка, технология применения которой не имеет отличий от нанесения 

краски; не применять масляные вещества, так как для их высыхания потребуется много 

времени, они не отличаются экологической чистотой и уступают по декоративным показателям 

другим видам составов. 

Пошаговая инструкция по окраске молдинга 

Чтобы создать оригинальное и эстетичное оформление жилища, необходимо 

подготовить эскиз, прикрепить молдинг и окрасить его в соответствии с определенными 

требованиями. Итак, методика этого процесса выглядит следующим образом: 
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1. На первом этапе подбираем необходимую палитру. Исходный оттенок 

полиуретанового изделия на потолке будет иметь серый цвет. Если желаемый цвет – белый, 

в таком случае в белую краску следует добавить немного желтой. Также удачно будут 

выглядеть изделия, покрашенные краской с небольшим добавлением цвета близкого к 

оттенку стен. 

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

имеющееся декоративное покрытие – обои, краску, штукатурку. В противном случае 

полиуретановый элемент не будет держаться. 

3. Для приклеивания нужно использовать два вида клея. Первый представляет собой 

специальный состав для крепления самого изделия. Он имеет способность достаточно 

хорошо проникать в материал и обеспечивать прочное соединение. Второй вид предназначен 

для обработки стыков между элементами. 

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

свойствами, приклеивание происходит практически мгновенно. Потом, в случае какой-либо 

погрешности, изделие уже невозможно подогнать в необходимом направлении. 

5. После того как приклеены декоративные элементы, следует обратить внимание на 

стыки. Сначала обрабатываем их вторым видом клеевого состава. Затем грани нужно 

зашкурить и зашпаклевать, используя для этого шпаклевку на основе акрила. На этот этап 

процесса следует обратить особое внимание, так как после нанесения краски даже мелкие 

шероховатости станут заметны. 

6. Далее наносим грунтовку. Выбираем данный материал на основе акрила. Такая 

грунтовка имеет способность глубоко проникать в поры изделия. Если мы работаем с 

пористым материалом, таким как полиуретан, эта особенность довольно актуальна. Только 

при условии полного заполнения пор краска хорошо ляжет на основу. 

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

Узнавая, как покрасить полиуретановый молдинг, обратите внимание на толщину слоя. При 

покраске следует наносить вещество плотным слоем, поскольку в этом случае поверхность 

становится более рельефной. 

8. На завершающем этапе при помощи шпателя небольших размеров или кисти 

покрываем изделие декоративной штукатуркой. Для фрагментов из полиуретана наилучшим 

вариантом будет покрытие с эффектом золота или перламутра. 

9. Также для окончательной отделки подойду специальные окрасочные составы. Их 

применение позволит имитировать поверхность старого дерева, выветренного камня, золота 

и пр. 
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Нанесение художественного покрытия на дверной 

молдинг. Подготавливают фольгу-поталь нужного цвета 

(золотую, серебряную, медную); Выступающие поверхности 

декоративных планок покрывают тонким слоем лака на 

водной или спиртовой основе; Не давая лаку полностью 

высохнуть, отрезают фольгу небольшими частями и 

кисточкой наносят на молдинг; Приклеившуюся фольгу, 

разглаживают, а излишки удаляют; Повторяют действия, 

пока весь молдинг не будет покрыт позолотой. 

Рекомендация: если после нанесения покрытия на нем 

образовались трещины, на них тонкой кистью наносят лак, и 

снова прижимают фольгу.  

Пошаговая инструкция по окраске молдинга: 

1. На первом этапе подбираем необходимую палитру. Исходный оттенок 

полиуретанового изделия на потолке будет иметь серый цвет. Если желаемый цвет – белый, в 

таком случае в белую краску следует добавить немного желтой. Также удачно будут выглядеть 

изделия, покрашенные краской с небольшим добавлением цвета близкого к оттенку стен. 

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

имеющееся декоративное покрытие – обои, краску, штукатурку. В противном случае 

полиуретановый элемент не будет держаться. 

3. Для приклеивания нужно использовать два вида клея. Первый представляет собой 

специальный состав для крепления самого изделия. Он имеет способность достаточно хорошо 

проникать в материал и обеспечивать прочное соединение. Второй вид предназначен для 

обработки стыков между элементами. 

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

свойствами, приклеивание происходит практически мгновенно. Потом, в случае какой-либо 

погрешности, изделие уже невозможно подогнать в необходимом направлении. 

5. После того как приклеены декоративные элементы, следует обратить внимание на 

стыки. Сначала обрабатываем их вторым видом клеевого состава. Затем грани нужно 

зашкурить и зашпаклевать, используя для этого шпаклевку на основе акрила. На этот этап 

процесса следует обратить особое внимание, так как после нанесения краски даже мелкие 

шероховатости станут заметны. 

6. Далее наносим грунтовку. Выбираем данный материал на основе акрила. Такая 

грунтовка имеет способность глубоко проникать в поры изделия. Только при условии полного 

заполнения пор краска хорошо ляжет на основу. 
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7. После этого, используя малярную кисть, приступайте к окрашиванию молдинга. При 

покраске следует наносить вещество плотным слоем, поскольку в этом случае поверхность 

становится более рельефной. 

8. На завершающем этапе при помощи шпателя небольших размеров или кисти 

покрываем изделие декоративной штукатуркой. Для фрагментов из полиуретана наилучшим 

вариантом будет покрытие с эффектом золота или перламутра. 

Также для окончательной отделки подойду специальные окрасочные составы. Их 

применение позволит имитировать поверхность старого дерева, выветренного камня, золота и 

пр. 

 
Для записей 
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Отделка поверхности под фактуру 

 

При фактурной окраске наполненный окрасочный состав или шпатлевку наносят 

толстым слоем на поверхность маховыми кистями, макловицами или шпателями, а затем 

обрабатывают ее самыми разнообразными приемами и инструментами для придания 

поверхностям различной фактуры. 

Применяемая для фактурной отделки шпатлевка должна быть пластичной и иметь 

небольшую усадку. Для этого шпатлевочный состав разжижают до такого состояния, чтобы он 

легко размешивался палочкой, а образующийся на поверхности шпатлевки при вынимании 

палочки конус не опадал, не растекался и сохранял форму до полного высыхания. Чтобы усадка 

была минимальной, в шпатлевочный состав вводят порошкообразные минеральные 

наполнители (например, гипс, шпат, ангидрит, мраморную муку).  

 

Шероховатая фактура. Торцуют свеженаложенный состав или шпатлевку торцовкой с 

укрепленными на ней кусочками резиновой трубки. 

Дискообразная отделка, или штриховка. Обрабатывают фактурный состав гребенкой. 

Глубина концентрических борозд зависит от величины зубьев гребенки, которую закладывают 

в металлическую обойму. Обойма снабжена ножкой с острием для опоры во время нанесения 

рисунка. Каждый последующий диск должен частично перекрывать предыдущие. 
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Крупношероховатая фактура. Торцуют свеженаложенный состав ручником с 

неподвязанным волосом. В процессе торцевания кисть после каждого удара поворачивают на 

четверть оборота вокруг оси, прежде чем оторвать от поверхности. 

 

Отделка под травянистые заросли. Выполняют по свежеотторцованной кистью-

ручником поверхности пальцами руки в резиновой перчатке. 

Отделка под корзинку. Шпатлевку накладывают плоской кистью квадратами со 

стороной не более 15 см.  

Волнообразная отделка. Делают волнообразные движения сверху вниз жесткой кистью. 

 

Отделка рельефными жилками. По свежему слою шпатлевки в различных 

направлениях наносят удары боковыми сторонами плоской кисти шириной 8—10 см с длинным 

волосом (кисть-расхлестка). 
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Воронкообразная отделка. К поверхности прижимают деревянный диск диаметром 15 

см и толщиной 2—3 см и поворачивают его на четверть окружности. Диск снабжен ручкой. При 

отделке следят за тем, чтобы каждый новый рисунок несколько перекрывал ранее наложенные. 

Отделка завитками. Ложкой по свеженанесенному слою шпатлевки делают 

спиралеобразные движения так, чтобы максимальный 

диаметр рисунка не превышал 20 см. Отделку начинают с 

центра, постепенно кругообразными движениями перемещая 

ложку к периферии; при этом каждый новый завиток должен 

несколько захватывать предыдущий. 

Отделка под тростник. Редким гребешком наносят 

горизонтальную штриховку на свежезашпатлеванную 

поверхность для получения фона. Затем ручкой ножа 

накладывают изогнутые в одну сторону вертикальные линии. Линии должны переплетаться, 

чтобы создавалось впечатление склеенного от ветра тростника. 

Отделка под заросли тростника. По свеженанесенной шпатлевке закругленной ручкой 

ножа или кисти проводят вертикальные и диагональные линии, тесно переплетающиеся между 

собой. 

Отделка под гибкие прутья. Валиком без рисунка накатывают зашпатлеванную 

поверхность сверху вниз, или наоборот. 

Отделка треугольником. Плоской поверхностью треугольника в разных направлениях 

частично сглаживают наложенную шпатлевку, несколько поворачивая при этом треугольник 

вокруг оси, чтобы получить на поверхности расширяющиеся отдельные плоскости. 

Отделка под итальянский известняк. 

Наложенную цветную (светло-желтую) шпатлевку в 

отдельных местах на расстоянии 10—20 см 

обрабатывают туповкой с помощью губки. Следы 

губки должны быть не слишком широкими, 

располагать их следует горизонтально. Затем 

излишнюю шероховатость сглаживают 

треугольником. После того как шпатлевка немного 

отвердеет, лезвием ножа можно дополнительно нанести швы, имитируя каменную кладку. 

Окончательный вид отделка принимает после окраски поверхности лессировочным слоем из 

жженой умбры, излишек которой снимают ветошью со всех выпуклостей рисунка, оставляя 

более окрашенными все углубления. 
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Отделка под камень. Свежезашпатлеванные поверхности торцуют жесткой щеткой-

торцовкой, затем несколько отвердевшую шпатлевку разрезают лезвием ножа, имитируя 

каменную кладку. 

Отделка под сосновые иглы. Производят туповку свежей шпатлевки с помощью губки, 

а затем поверхность накатывают деревянным валиком (диаметром около 10 см), на который 

навита спиралью толстая веревка (6—7 витков). Накатывать валиком следует в различных 

направлениях. 

Отделка стен под обои. Обрабатывают свежую шпатлевку гребенкой, делая 

вертикальные штрихи по всей поверхности, после этого губкой, слегка прижимая ее в 

отдельных местах к поверхности, производят туповку. 

Ноздреватая фактура. Обрабатывают свеженаложенную мастику наборной торцовкой. 

Штампованная фактура. Набивают поверхность мастикой через трафарет. 

Отделка под линкруст. Выполняют по масляной или свежей клеевой шпатлевке 

жесткими узорными валиками. Чтобы валик не прилипал к масляной шпатлевке, его смачивают 

водой, к клеевой — скипидаром или бензином-растворителем. Шпатлевку наносят слоем 3—4 

мм. Чтобы избежать усадки, в шпатлевку вводят помимо мела наполнитель (мраморную пудру, 

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

выполняют, как по обычной шпатлевке, дважды, предварительно огрунтовывая поверхность. 

Гибкий камень. Покрытие имитирует собой натуральный камень и является прочным и 

износоустойчивым материалом. Стены, облицованные гибким камнем, выглядят так, как будто 

покрыты натуральным гранитом или мрамором.  

Венецианская штукатурка. Необычное защитное покрытие стен, представляющее 

собой жидкий материал, который высыхает ровным слоем и внешне напоминает природный 

мрамор.  

 

Мастер классы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=PQUUmfvHEfw – Мастер класс по 

нанесению декоративного покрытия «Создание эффекта Артбетон» 

2. https://www.youtube.com/watch?v=uAO_ym2552g&t=22s – Мастер класс по 

нанесению декоративного покрытия «Работа с составом Гель Metallic» 

3. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11170862300721927787&parent-

reqid=1587965732983964-852823511663584074900197-production-app-host-man-web-yp-

30&path=wizard&text=мастер+класс+Отделка+поверхности+под+фактуру - Мастер класс по 

декору структурным валиком.  

https://www.youtube.com/watch?v=PQUUmfvHEfw
https://www.youtube.com/watch?v=uAO_ym2552g&t=22s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11170862300721927787&parent-reqid=1587965732983964-852823511663584074900197-production-app-host-man-web-yp-30&path=wizard&text=мастер+класс+Отделка+поверхности+под+фактуру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11170862300721927787&parent-reqid=1587965732983964-852823511663584074900197-production-app-host-man-web-yp-30&path=wizard&text=мастер+класс+Отделка+поверхности+под+фактуру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11170862300721927787&parent-reqid=1587965732983964-852823511663584074900197-production-app-host-man-web-yp-30&path=wizard&text=мастер+класс+Отделка+поверхности+под+фактуру
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Создание фресок 

Фрески на штукатурке. Путем комбинирования новых технологий и основного 

принципа классической фрески (роспись на штукатурке), смогли сделать штучное изделие, 

которое представляет из себя пласт прочной, стойкой к изгибам штукатурки, с нанесенным на 

нее рисунком, методом современной печати. Не портится от воды, солнца и легко подвергается 

уборке; долговечная. 

Фрески на холсте является единственными, которые выполняют по средствам ручного 

труда. Материалы для их выполнения являются натуральными, как речной песок, известь, 

хлопковый холст, натуральные клея и пигменты для красок. Выполняется рисунок на слое 

специальной штукатурке, после высыхания фреска переносится на специально подготовленный 

холст. Данная фреска не переносит влаги, однако, есть возможность ее вскрыть воском, что 

улучшит ее стойкость к внешним воздействиям. 

 

Фрески на флизелине выполняются путем нанесения тонкого слоя специальной 

современной штукатурки на флизелиновое полотно, после чего путем современной печатной 

аппаратуры (специального принтера) наносится рисунок. Эти фрески используют в основном 

для того, чтобы декорировать большие площади, так как флизелиновая основа отлично 

состыковывается, что позволяет набрать быстро и легко рисунок из многих его частей, 

размещенных на полотнах. 

Фрески на жесткой основе бывают весьма разнообразными; в качестве основы могут 

быть выбраны самые разнообразные материалы, имеющие хорошую жесткость и желательно, 

легкость. На такую основу наносят слой штукатурки, и по ней производят роспись различными 
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способами. Краски берут на водной основе и экологически чистые. Как правило, размеры 

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

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

особую пасту, которая состоит из мелкого песка и особого вяжущего. После ее затвердения, 

получается поверхность на подобии штукатурной, на которую и наносят рисунок методом 

цифровой печати. Такая фреска не требует клеевого состава для ее монтажа, нужно лишь снять 

защитную пленку с изнанки и приклеить, подобно самоклеящейся пленке. 

 
Для записей 
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Трафаретный рисунок — простейшая техника размножения несложных рисунков или 

орнаментов. Шаблоны, сделанные из бумаги, целлулоида или листового металла (цинк, 

алюминий) с прорезями, точно соответствующими цветовым пятнам оригинала, получили 

название трафаретов. Для одного и того же узора делают несколько шаблонов в зависимости от 

числа цветовых оттенков. Рисунки для трафаретов получают от архитектора или художника. 

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

карандашом по контуру. Затем, сняв кальку с оригинала и положив ее на жесткое основание, 

увеличивают четкость рисунка дополнительной обводкой с применением чертежных 

инструментов. На этой же кальке различной штриховкой размечают прорези, относящиеся к 

одному цвету, и определяют необходимое число шаблонов. 

Рисунок по трафарету наносят на поверхность трафаретными кистями с коротким 

волосом или кистями-ручниками, обвязывая часть волоса шпагатом. Если поверхность 

окрашена неводными составами, то рисунок наносят также неводными составами. На 

поверхность, окрашенную водными составами, рисунок набивают водными составами. 

Для нанесения рисунка применяют более густые окрасочные составы, чем для окраски. 

Обычно густоту состава проверяют по стеканию его с кисти: он должен легко набираться 

кистью, но, в то же самое время, не стекать с нее даже при легком встряхивании.  

При работе трафарет плотно прижимают к поверхности, на которой иногда отбивают 

опыленным шнуром одну или две параллельные линии. Расстояние между линиями должно 

быть равно ширине трафарета. После набивки рисунка трафарет снимают и протирают, а 

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

Многокрасочные трафареты используют для набивки рисунка в несколько красок. Для 

каждого цвета изготовляют отдельный трафарет. При работе с многокрасочными трафаретами 

придерживаются определенной последовательности их наложения, чтобы получить заданный 

рисунок. Поэтому трафареты размечают буквами или цифрами в порядке последовательности 
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их использования. Кроме того, все трафареты имеют отметки в виде треугольников, по которым 

при наложении обеспечивают точное совмещение трафаретов. 

Трафареты для припороха применяют при декоративной росписи поверхностей стен и 

потолков. Для выполнения припороха по контурам рисунка на шаблоне делают проколы 

крупной иглой. При переносе рисунка шаблон устанавливают на отделываемую поверхность и 

по отверстиям припорашивают тампоном, в котором находится порошок угля или пигмента. 

Аэрографической росписью получают 

декоративный рисунок с плоскостным и 

объемным изображением. Декоративную 

роспись методом аэрографии 

осуществляют с использованием 

компрессорных установок, 

аэрографических краскораспылителей и 

различных трафаретов. 

Используют ручные 

краскораспылители с соплом диаметром 0,2—0,5 мм, воздух в головку краскораспылителя 

поступает от компрессора малой производительности. Диаметр сопла краскораспылителей для 

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

непригодны. Аэрографическим методом отделывают помещения значительно быстрее и с 

меньшей затратой материалов, чем кистью. По тонкости выполнения, рельефности получаемых 

изображений аэрография приближается к живописи, а богатство форм и приемов 

аэрографической росписи позволяет внести большое разнообразие в отделку помещений. 

Декоративный рисунок с плоскостным изображением наносят с помощью прямого 

или одновременно прямого и обратного трафаретов, 

совместное применение которых создает впечатление 

глубины рисунка. За основу таких рисунков берут, 

например, изображение листьев или ветки с листьями. 

Чтобы заполнение поля при работе 

краскораспылителем было равномерным не только по 

количеству элементов рисунка, но также по цвету 

насыщенности, головку краскораспылителя держат на 

одном и том же расстоянии от поверхности, 

передвигая его с одинаковой скоростью. 
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Существует другая разновидность этого вида 

отделки. Законченный рисунок этой отделки по 

внешнему виду напоминает набивную ткань 

«шотландку». Рисунок наносят в несколько цветов. 

Сначала с помощью обратных трафаретов 

накладывают по диагонали друг к другу красочные 

полоски различной интенсивности и расцветки, 

образуя небольшие ромбы. Затем с помощью прямых 

трафаретов пространство внутри клеток заполняют 

рисунком. Общий фон такой отделки должен быть 

темнее, для чего применяют кодеры коричневого 

цвета, темно-терракотового или темно-синего. Для 

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

Декоративный рисунок с объемным изображением — более сложный вид 

аэрографической росписи. Объемное изображение требует точного соблюдения правил 

наложения прямых теней и бликов. В крупных рисунках объемную растушевку выполняют по 

отдельным трафаретам, в мелких рисунках ее делают краскораспылителем без трафарета. 

При изготовлении трафаретов рисунок разбивают на отдельные части по числу оттенков 

(сильные, слабые и средние тени, блики), для каждого оттенка готовят отдельный трафарет. 

Некоторые отдельные теневые переходы смягчают от руки без трафарета. 

При однотипных росписях, не имеющих заметных переходов от контрастных пятен к 

легким растушевкам, головку краскораспылителя держат на расстоянии 12—15 см от 

поверхности, причем это расстояние и угол наклона краскораспылителя сохраняют в течение 

всего процесса нанесения рисунка. Для получения мягких и незаметных цветовых переходов 

периодически меняют расстояние головки краскораспылителя от поверхности, а также угол ее 

наклона. Иногда краскораспылитель удаляют от поверхности на 1 м. 

 

Мастер классы 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=Kl8BRN4_d4U – Мастер класс по работе 

с трафаретом «Создание эффекта состаренной стены» 

 
Для записей 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kl8BRN4_d4U
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Применение цифровых технологий в дизайне интерьера 

 

Значимость цифровой печати в 

архитектуре интерьера постоянно растет, 

поскольку цифровая печать дает возможность 

создать специальные решения для удовлетворения 

индивидуальных потребностей клиентов. Цифровая 

печать позволяет следовать индивидуальному 

образу жизни, так как любое цифровое 

изображение или графику можно нанести на любую основу. Таким образом, разнообразие 

видов внутренней отделки растет за счет использования большого количества материалов, 

включая стекло, металл, дерево, кору пробкового дерева, кожу, ткань, обои или винил. При 

этом каждый дизайн смотрится по-разному на каждом из данных материалов, так как 

материалы отличаются свойствами и поверхностью. 

360° decoro – это первая в мире концепция применения цифровой печати в архитектуре. 

Цель заключается в том, чтобы дать рекомендации архитекторам, консультантам и 

подрядчикам относительно сочетания дизайна и материалов. Начиная от концепций помещений 

из расчета 360° градусов и трехмерной визуализации стен, потолка, пола и мебели, компания 

предлагает готовые решения от разработки первоначальной концепции до конечного внедрения 

с нанесением цифровой печати на несколько основ. Цель – вдохновить заказчика и убедить его 

в целесообразности идеи создания эмоций, а не просто предоставлять стандартный выбор 

дизайнов и материалов.  

  

Очевидно, что рынку дизайна интерьера требуются инновационные идеи и решения для 

удовлетворения потребностей своих клиентов. В частности, использование стекла с нанесением 

печати для наружной обшивки стен, перегородок и мебели – это новый подход, позволяющий 

оправдать подобные ожидания. Благодаря большому разнообразию вариантов печати – от 

полупрозрачных до светонепроницаемых принтов, от частично до полностью крытых дизайнов, 

от цветных до простых принтов на матовом стекле сатинато, – декорированное стекло 
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привлекло внимание архитекторов. Декоративные покрытия на стекле в сочетании с цифровой 

печатью увеличивают ценность простого и практичного использования стеклянной подложки. 

Стекло с нанесением печати может сделать вклад в развитие стратегии создания 

инноваций, вдохновения и эмоций, так как данный метод является новым и впечатляющим, а 

также имеет большое количество вариантов применения. 

Помимо различных дизайнов, декоративное стекло можно сочетать с другими 

технологиями, такими как светодиодные лампы или цифровые вывески. Возможность 

подсветки стекла светодиодами – белыми или цветными, с автоматической игрой света или без 

нее – создает дополнительные эмоции и неповторимую атмосферу в помещении.  

  

 

Цифровая печать на стекле является очень сложной технологией, позволяющей наносить 

водопрочные и устойчивые к царапинам принты. По сравнению с другими технологиями и 

процедурами нанесения клеящего состава, оттиск, полученный непосредственно с печатной 

формы, расширяет сферу применения стекла во влажных помещениях. Более того, данная 

технология не требует нанесения первичного покрытия, благодаря чему поверхность стекла без 

печати остается совершенно прозрачной. Она также заменяет технологию обработки 

пескоструйным аппаратом, поскольку печатающее устройство может создать матовое стекло 

сатинато желаемого цвета. 

В результате, технологический прогресс в области печати играет важную роль в 

развитии цифровой печати как новой концепции оформления интерьера. 

 
Для записей 
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Практическое задание 

Заполните таблицу, указав наименования и область применения материалов, 

инструментов и приспособлений, отмеченных на рисунке 

 

Поз. Наименование Область применения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите новейшие виды защитных покрытий в отделочных работах 

2. Назовите разновидности обоев  

3. Основные принципы создания трафаретных рисунков и орнаментов 

4. Какие виды декоративных рисунков получают при помощи аэрографической росписи 

5. Перечислите виды отделки поверхности под фактуру 

6. Охарактеризуйте такой материал, как гибкий камень 

7. Назовите основные виды современных фресок 

8. Перечислите основные шаги при окраске молдинга двери 

 

 
Для записей 
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные 

работы» 

3.1 Обучение в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

обучающихся общеобразовательных организаций и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному 

самоопределению в современных социально-экономических условиях становится все более 

актуальной. Решением данной проблемы, на наш взгляд, является система устойчивого 

взаимодействия образовательных организаций общего и профессионального образования с 

целью содействия профессиональному самоопределению и самореализации обучающихся 

школ. 

Сегодня в России нет единой системы профориентации, профориентационная работа 

среди школьников носит фрагментарный характер. Каждый субъект федерации, иногда каждый 

регион имеет собственную профориентационную программу, где-то она лучше, где-то хуже.  

Чтобы проект не стал 

профессиональной агитацией, школьникам 

необходимо показать максимально широкий 

спектр профессий. Одной из ключевых 

проблем в ранней профориентации является 

отсутствие у ребят возможности что-то 

реально сделать руками, погрузиться в работу, 

почувствовать, как там все устроено. 

Некоторые школы практикуют экскурсии на предприятия, но это все равно взгляд «со 

стороны». В таком режиме очень трудно понять, твое это или не твое, получится у тебя или нет. 

Профориентация должна проходить в практической плоскости и под руководством 

опытного наставника, который в профессии уже реализовался, обладает необходимыми 

навыками на современном уровне. Только такой человек может показать картинку изнутри, 

рассказать обо всех тонкостях и подводных камнях, вовлечь в профессию. Такими качествами 

обладают педагоги, работающие в системе среднего профессионального образования. 

Мониторинг качества подготовки кадров в 2019 году показал, что в целом по Российской 

Федерации уровень квалификации педагогических работников системы СПО достаточно 

высокий. Участие в программах повышения квалификации обеспечивает освоение 

преподавателями и мастерами производственного обучения современных профессиональных 

технологий, оборудования, инструментов и материалов, приобретение компетенций, а также 

эффективных методик профессионального образования и подготовки.  
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Однако стажировки на высокотехнологичных рабочих местах ведущих предприятий и 

организаций, повышение квалификации по программам преподаваемого профиля, включая 

информационно-коммуникационные технологии, работу с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и другие значимые направления, недостаточны. 

Программы повышения квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, нацелено на 

тиражирование лучшего отечественного опыта, практик и методик подготовки специалистов с 

применением стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям.  

В начале декабря 2018 года в пилотном режиме стартовал проект ранней 

профориентации «Билет в будущее», оператором которого стал Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. В рамках проекта школьники получат доступ к ведущим образовательным 

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

«примерить» на себя современные профессии, которые будут востребованы на рынках 

настоящего и будущего. 

Профориентационные пробы для школьников в 

рамках проекта «Билет в будущее» прошли в 46 

регионах страны. С помощью «Билета в будущее» 

школьники пробуют себя в роли строителей, 

кондитеров, ветеринаров и автомехаников, 

занимаются разработкой программных решений для 

бизнеса, дизайна и рекламы. Ученикам доступно на 

выбор почти 90 профессий, для которых эксперты 

разработали более 400 самых характерных кейсов. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

Успешность выбора профиля обучения, адаптация школьников в новых условиях 

предоставляют возможность смены видов профессиональной деятельности на этапе 

профессионального самоопределения. Внутренняя активность личности в самоопределении 

имеет высокий потенциал, который позволяет учащемуся достичь значительных успехов в 

практической деятельности, способствует профессиональной успешности в предполагаемой 

сфере деятельности. 

https://site.bilet.worldskills.ru/
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Особенности профессиональных проб. Профессиональные пробы могут 

реализовываться в следующих формах или их сочетании: 

 трудовое задание, связанное с выполнением технологически завершенного изделия 

(узла, технологически взаимосвязанных законченных операций); 

 серия последовательных имитационных (деловых) игр; творческие задания 

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

осуществление комплекса агротехнических действий по выращиванию растений, 

животных, лечебно-профилактических, реабилитационных, воспитательных воздействий и 

многое другое. 

Педагогические условия проведения профессиональных проб. В процессе организации и 

проведения профессиональных проб необходимо предусматривать педагогические условия. 

1. Подготовка преподавателя к проведению занятий по профессиональным пробам, т.е. 

подбор следующего дидактического материала: 

Первый этап 

(вводно-

ознакомительный) 

Решаются задачи по определению интересов, увлечений учащихся, их 

отношения к различным сферам профессиональной деятельности. 

Средством получения необходимой информации об учащихся могут быть 

анкеты и ознакомительная беседа, а также «Дифференциально-

диагностический опросник» или его современные аналоги в виде 

упрощенных анкет. Полученная информация дает возможность определить 

состояние общей готовности школьника к выполнению профессиональной 

пробы 

Второй этап 

(подготовительный) 

Накапливается информация об учащихся, направленная на выявление их 

знаний и умений в области той профессиональной деятельности, в которой 

предполагается проведение пробы. Учащиеся знакомятся с реальной 

деятельностью специалистов в ходе просмотра кинофильмов, посещения 

предприятий, учреждений, встреч с профессионалами из области трудовой 

деятельности, предполагаемой для выполнения профессиональной пробы 

Профессиональные пробы  

Третий этап 

(исполнительский) 

Решаются дидактические задачи по приобретению теоретических знаний. 

У школьников формируются представления о том виде деятельности, 

который им предстоит выполнять в ходе профессиональной пробы. 

Полученные данные используются при определении уровня 

подготовленности школьников для проведения пробы и при анализе 

результатов ее выполнения в целом осуществляется комплекс 

теоретических и практических заданий, моделирующих основные 

характеристики предмета, применяются цели, условия и ситуации 

проявления профессионально важных качеств специалистов 
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 профессиограммы на профессии и специальности, с которыми учащиеся будут 

знакомиться при выполнении профессиональных проб; 

 классификации профессий для составления формул профессий и формул 

профессиональной деятельности школьников при выполнении заданий профессиональных 

проб; 

 тестовые задания для выявления уровня подготовленности школьников и уровня 

развития их ПВК, комментарии специалистов к ним; 

 наглядные пособия для демонстрации опытов, принципов действия, обеспечивающие 

усвоение школьниками предлагаемого учебного материала. 

Преподаватель должен разработать содержание профессиональных проб с выделением 

этапов, уровней сложности выполнения заданий; подобрать инструменты, технологическую 

документацию, оснастку для их выполнения; разработать критерии оценки выполнения 

профессиональных проб или их этапов. (При этом подходы к оцениванию результатов 

учащихся могут быть различными: от традиционной пятибалльной системы оценок до 

выделения уровней качества выполнения заданий.) 

2. Ознакомление школьников с требованиями, предъявляемыми профессией к 

специалистам, и содержанием профессиональной деятельности, в сфере которой организуют 

пробы. 

Преподаватель знакомит учащихся с предметами, средствами, целями, условиями, 

орудиями труда данной сферы деятельности. 

Школьники работают с профессиограммами, составляют формулы профессий в 

соответствии с принятыми или специально разработанными классификациями профессий. 

3. Осуществление диагностического тестирования. Такая форма контроля способствует в 

ходе выполнения профессиональных проб самостоятельному сравнению требований, 

предъявляемых профессией к человеку, его индивидуальным возможностям. 

Подбор тестов, их содержание и диагностическая ценность должны быть обоснованы и 

согласованы с психологами. Тщательно разработаны инструкции к проведению 

диагностического тестирования. 

4. Выявление профессиональных намерений учащихся и их опыта в конкретной сфере 

деятельности. Это позволяет получить представление об интересах учащихся, уровне их 

знаний, опыте в конкретной сфере профессиональной деятельности; определить уровень 

подготовленности школьников к выполнению заданий различной сложности. 

5. Ознакомление учащихся с содержанием профессиональных проб и организацией их 

выполнения. 

Компоненты выполнения профессиональных проб. Выполнение учащимися 

профессиональной пробы, как было указано ранее, включает три компонента (направления) — 
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технологический, ситуативный и функциональный, интеграция которых позволяет воссоздать 

целостный образ профессии. 

Технологический компонент характеризует операционную сторону профессии, 

предполагает овладение учащимися приемами работы с орудиями труда, знаниями о 

последовательности воздействий на предмет труда в целях получения завершенного изделия. 

Данный компонент направлен на ознакомление со способами получения знаний и умений и 

применением их в практической деятельности. Он позволяет воспроизвести предметную 

сторону профессиональной деятельности и предполагает ответы на вопросы: ЧТО? КАК? В 

какой последовательности должны осуществляться действия, чтобы получить завершенный 

продукт деятельности? 

Ситуативный компонент воспроизводит содержательную сторону профессиональной 

деятельности, определяет предметно-логические действия, входящие в нее. Выполнение этих 

заданий требует от учащихся определенных мыслительных действий на основе опыта и 

приобретенных знаний. Учащийся должен найти способ деятельности, который в наибольшей 

степени соответствует его индивидуальным особенностям и потребностям. 

Функциональный компонент отражает динамическую сторону профессиональной 

деятельности, определяет успешность освоения нормативно одобренного способа деятельности 

(НОСД) средствами, приемами, внутренними компенсаторными механизмами учащегося. Он 

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

конкретном задании профессиональной пробы. 

Указанные компоненты являются необходимыми при составлении содержания 

профессиональной пробы. Однако преподаватель может отступить от развернутой схемы 

составления программы профессиональной пробы и представить ее в свернутом виде. 

Предпочтительно, чтобы у школьников создалось целостное представление о профессии, 

специфике данного вида профессиональной деятельности. 

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и результат должны 

четко отвечать принципу ее построения как профессионального испытания, имеющего 

диагностическую, деятельностную, творческую направленность, включающего ситуации для 

проявления ПВК специалиста, возможности для развития интересов, способностей и 

склонностей школьника. 

 

Концепция проведения конкурсов профессионального мастерства среди студентов-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями. 

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

существует. Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 
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позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать  

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

«нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «исключительные дети». В данную 

группу можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии 

ограничений жизнедеятельности. Дети-инвалиды чаще всего получают образование в 

общеобразовательных учреждениях, лица с ОВЗ – в коррекционных школах. 

Современный рынок труда предъявляет новые требования к подготовке молодых 

специалистов. Основным условием приема на работу сегодня является не только наличие 

документа об окончании образовательной организации, но и опыт успешной практической 

деятельности по полученной специальности. Социальная адаптация, занятость молодежи и 

подготовка к профессиональной деятельности являются одними из важнейших задач, решение 

которых позволит обеспечить реализацию прав молодежи на труд, свободу выбора заниматься 

любимой профессией и эффективно использовать их потенциал в развитии экономики страны, 

области.  

Педагогические работники профессиональной образовательной организации должны не 

только дать теоретические и практические знания, умения, навыки выпускникам, но и 

сформировать в них уверенность, позволяющую найти свое место на рынке труда, подготовить 

специалистов, способных выдержать конкуренцию при трудоустройстве. В условиях рыночной 

экономики особенно возрастает значение профессионального мастерства квалифицированных 

рабочих, так как именно они востребованы на рынке труда. 

Сегодня в России около 15000000 инвалидов — практически каждый десятый. 

Статистика фиксирует неутешительный факт: среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья всего 20% трудоустроенных. Инвалидам и лицам с ОВЗ крайне важно найти свою 

трудовую стезю, чтобы успешно интегрироваться в современное общество, поэтому данную 

категорию населения необходимо включить в систему профориентационных мероприятий.  

Люди с инвалидностью имеют такие же интересы, потребности и желания, как и все 

другие. Но в то время, когда возможность рядового гражданина трудиться и заниматься 

творчеством не ставится под сомнение, инвалидам приходится ежедневно доказывать свое 

право на полноценную жизнь, на профессиональную самореализацию.  

Система работы, способствующая личностно-профессиональному становлению молодых 

специалистов с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

программу среднего профессионального образования или профессионального обучения, 

включает в себя и участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях.  

Одним из способов помочь людям с инвалидностью не только достойно прожить жизнь, 

но и реализоваться в профессиональном плане является проведение конкурса профмастерства 

«Абилимпикс».  
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«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», 

направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта — обеспечение 

эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии 

в обществе. 

Чемпионаты «Абилимпикс» проходят в едином пространстве, где можно увидеть 

инвалидов различных категорий в качестве сварщиков, кондитеров, робототехников. 

Соревнования проводятся в течение трех дней по единым заданиям, разработанным и 

утвержденным международными экспертами.  

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

профессиональных высот может достичь каждый конкурсант, что играет немаловажную роль в 

личностном становлении и в последующем профессиональном самоопределении. Соревнования 

посещают и работодатели — они могут убедиться в высоком качестве выполненных работ, а 

конкурсанты с инвалидностью получают возможность выйти на свободный рынок труда.  

Согласно статистике, страны, присоединившиеся к этому движению, в самое короткое 

время решают проблему мотивации и трудоустройства людей с инвалидностью. Подготовка к 

проведению чемпионатов требует серьезной работы экспертов, планируется создание и 

поддержка новых обучающих центров, организация вебинаров, разработка новых моделей 

профессионального обучения. Этот чемпионат не только соревнование в мастерстве, но также 

существенный шаг к развитию системы профессиональной ориентации, профессионального 

обучения и трудоустройства людей с инвалидностью.  

 

При проведении конкурсов профессионального мастерства для обучающихся с 

инвалидностью необходимо учитывать ряд фактов: 

1. Обучающиеся данной категории быстро утомляются, поэтому при проведении 

теоретической части конкурсные задания должны быть разнообразными по содержанию, для 

снятия утомляемости необходимо включать тренинги или динамические паузы. 

2. Обучающиеся с ОВЗ не могут длительно концентрировать внимание, усваивать новую 

информацию, они не сразу включаются в работу, начинают выполнять задание и не всегда 

могут контролировать свои эмоции как положительные, так и отрицательные. Нужно учитывать 

динамику работоспособности обучающихся с ОВЗ и использовать динамические паузы, 

физкультминутки для восстановления психофизической активности. 

3. У обучающихся с инвалидностью низкая активность восприятия и развития 

мышления, поэтому необходимо использовать больше ярких примеров, наглядности, по ходу 

конкурса проверять правильность понимания поставленного вопроса, задания, один и тот же 

материал предоставлять в различных вариантах. 

https://abilympicspro.ru/
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4. Обучающиеся таких групп чувствительны к мнению взрослых и окружающих, они 

обидчивы, хотят казаться лучше, стремятся к тому, чтобы их мнение учитывалось, сильно 

переживают, когда их не дослушивают и перебивают. В такие моменты подростки стесняются 

работать на публике, теряются, могут замкнуться в себе. Дальнейшее общение может быть 

невозможным, иногда возможна неконтролируемая агрессия, поэтому педагогам нужно 

избегать критических оценок, обязательно дать возможность обучающемуся высказаться, 

поддержать его инициативу и похвалить, одобрить. 

5. С подростками с ОВЗ необходимо общаться уважительно, доверительно, желательно 

всегда обращаться к ним по именам. 

6. Педагогам необходимо не торопить их с ответом по ходу проведения конкурса, 

индивидуально каждого проверять на правильность понимания задания, использовать больше 

ярких примеров, наглядности, подсказывать, но не заканчивать за них мысль. Нужно объяснять 

задание, заостряя внимание на отдельных словах, при необходимости показывать задание на 

экране, в электронной презентации. Всегда повторять вопрос в разных формах. 

7. Обучающиеся данной категории, стремясь выделиться или отличиться чем-то от своих 

сверстников, часто приукрашивают свои поступки, при этом могут неадекватно оценить свои 

силы. 

8. Необходимо принимать подростков, давать возможность им высказаться, объяснить 

свои действия и, конечно, поддержать их инициативу. 

9. При подведении итогов конкурса, оценивании работ необходимо давать разъяснения, 

обосновывающие принятые решения. 

10. Перед началом выполнения практической части конкурса необходимо повторить 

правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Развитие движения «Абилимпикс» серьезно меняет ситуацию в сфере профориентации, 

мотивации и трудоустройства инвалидов, поскольку помогает эффективно решать проблемы 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается создание 

инновационной системы профориентации и профессионального образования для людей с 

инвалидностью посредством организации конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс Россия». Главное — изменить менталитет общества, показать работодателю, что 

во многих профессиях люди с инвалидностью могут работать не хуже, а порой и лучше 

остальных. Международное движение «Абилимпикс» позволяет узнать больше о способностях 

тех, кого когда-то назвали «негодными» — так звучит буквальный перевод с латыни слова 

«инвалид». 
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3.2. Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся 

для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс в профессиональных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. Для 

решения данных задач в современном образовании применяются Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), профессиональные стандарты, 

стандарты WorldSkills.  

Для того чтобы, подготовка высококвалифицированных рабочих кадров соответствовала 

мировым требованиям, обучающиеся профессиональных образовательных организаций должны 

быть подготовлены в соответствии с данными требованиями для участия в чемпионатах 

WorldSkills, поэтому возникает  необходимость формирования профессиональных компетенций 

педагогов и внесение изменений в содержание рабочих программ, которые отвечали бы 

стандартам WSR.  

Одним из подходов внедрения стандартов WSR в образовательном учреждении является 

изменение содержания образовательной программы и её реализация в соответствии с новой 

образовательной парадигмой: обучающийся не объект, а активный участник образовательного 

процесса, педагог не транслятор знаний, а организатор и консультант. 

Чемпионатное движение прочно вошло в практику подготовки молодых 

профессионалов. Современный, конкурентоспособный специалист должен отвечать всем 

требованиям стандарта и мировым тенденциям развития рынка труда, уметь быстро 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать набором необходимых 

профессиональных компетенций в разных областях человеческой и профессиональной 

деятельности.  

Основной акцент при подготовке к конкурсам должен быть направлен на мотивацию. 

Прежде всего, это мотив выбора профессии, это увлеченность делом, желание показать себя и 

свои профессиональные умения в конкретной области, не бояться быть замеченным 

работодателями, а также умение анализировать плюсы и минусы своей деятельности. Если 

обучающийся выбрал специальность самостоятельно и осознанно, то его мотивация всегда 

выше, чем тогда, когда выбрали за него. При подготовке к чемпионату педагог старается не 

просто передать собственный опыт, формировать профессиональные компетенции, но и 
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укрепить у студента веру в свои профессиональные возможности, в достижение успеха, 

овладение новыми техниками, дальнейшее развитие и профессиональный рост.  

Понятия «компетенция», «компетентность», «профессиональная компетенция» для 

отечественной педагогики относительно новые. Словарь терминов WorldSkills трактует понятие 

«компетенция» следующим образом: «Профессиональная способность Участника успешно 

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении конкурсного 

задания и решении задачи профессиональной деятельности». В ходе подготовки необходимо 

отметить несколько этапов работы, позволяющих не только подготовить студента к 

чемпионату, но и сформировать у студента ряд личностных и профессиональных компетенций.  

Начальный этап – это проведение конкурса профессионального мастерства внутри 

колледжа, в ходе которого 5-6 студентов соревнуются между собой в умении показать свое 

мастерство и творчество в разных компетенциях. На этом этапе педагоги-эксперты 

анализируют субъективные и объективные аспекты деятельности студентов, а также их 

психологическое состояние, готовность в нестандартной ситуации оставаться спокойным, 

довести начатое дело до конца, адекватно реагировать на оценки и выгодно представить свою 

работу. Для организации начального этапа наиболее важными параметрами являются:  − 

желание – желание участвовать, профессионально развиваться, а также чётко понимать объём 

временных, эмоциональных и других видов затрат, которые связаны с подготовкой и участием 

в конкурсе; − цели участников по реализации себя в профессии; − способности к профессии и 

обучаемость; − способность к критической самооценке и адекватное отношение к 

конструктивной критике; − психологическая устойчивость.  

Второй этап – знакомство со стандартами Worldskills и технической документацией. 

Стандарты WSR подразделяются на несколько разделов, где расписано, что участник должен 

знать, понимать и быть в состоянии делать.  

Третий этап – тренировка-подготовка к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы». Студенты отрабатывают навыки для успешной реализации конкурсных 

заданий, где большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Студенты 

должны уметь продуктивно, рационально и качественно самостоятельно работать как в области 

теоретических, так и в области практических навыков. На этом этапе педагог-эксперт выступает 

в роли направляющего консультанта, советчика, который отслеживает, анализирует результаты 

деятельности и навыки студентов. На тренировочном этапе можно подключить тех студентов, 

которые уже принимали участие в чемпионате для того, чтобы показать важность отработанных 

действий, необходимость тренировки таких качеств, как самостоятельность, креативность, 

умение действовать в трудной ситуации, быстро принимать решения, стрессоустойчивость.   

Интеграция профстандартов РФ и международных стандартов WorldSkills в программы 

подготовки квалифицированных рабочих позволяет совершенствовать уровень 
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профессионального мастерства обучающихся, повысить учебно-профессиональную мотивацию 

и мотивацию достижения успеха, выявить и подготовить наиболее подготовленных студентов 

для участия в соревнованиях WSR. У обучающихся изменилось отношение к учению. Они 

стали воспринимать учебный процесс не как обременительную и скучную обязанность, а как 

возможность получить рабочую профессию и повысить уровень профессиональных 

компетенций до уровня высококвалифицированного специалиста.  

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Обоснуйте, значимости проведения профориентации в практической 

плоскости.  

2.  Определите суть проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

3. Назовите основные этапы профессиональных проб и задачи, решаемые в каждом из 

этапов. 

4. Назовите компоненты выполнения профессиональных проб.  

5. Определите цель проекта «Абилимпикс»  

6. Какие функции выполняет движение «Абилимпикс, кроме» конкурса 

профессионального мастерства?  

7. Какие особенности обучающихся с инвалидностью необходимо учитывать при 

проведении конкурса «Абилимпикс»? 

8. С какой целью при разработке образовательных программ СПО проводится 

интеграция ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills? 

9. Какие этапы работы можно выделить при подготовке студентов к чемпионату 

WorldSkills? 

 
Для записей 
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4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

4.1 Основы культуры безопасного труда 

С 2019 года Союз внедряет модуль по культуре безопасного труда в дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) образовательных организаций. Аккредитация в сфере охраны 

труда позволит Союзу организовать соответствующее обучение экспертов, преподавателей, 

участников соревнований, всех заинтересованных лиц и обеспечить внедрение современных 

норм безопасного труда. 

Традиционное и основное понимание культуры связано с исторически определённым 

уровнем развития цивилизации, общества и человека, выраженным в создаваемых 

материальных и духовных ценностях. 

Наряду с традиционным пониманием культуры, существует и другие - культура как 

деятельность, как технология действий. Именно с этой точки зрения термин культура применим 

к безопасности производства. Другими словами, культура безопасности означает некоторый 

стиль поведения, выполнения работ, их организации, который обеспечивает безопасность. 

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

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению 

собственной безопасности и безопасности других людей на производстве  

Общие принципы культуры безопасности 

Основные черты высокой «культуры безопасности», имеющей существенное значение 

для системы управления охраной труда и предотвращения профессиональных рисков, состоит в 

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

требований безопасности в процессе любой производственной и трудовой деятельности, при 

принятии решений (выработке мероприятий) и их выполнении. 

Главное в «культуре» - ее тотальная вневременная внутренняя присущность поведению 

человека, ее естественность и «обязательность», проистекающая из всеобщности. И в этом 

отношении «культура безопасности», «культура производства» ничем не выделяются из 

«культуры» вообще. Но это не означает, что у них нет специфики, что они аморфны и 

неизменно и чрезмерно общи. Они тесно связаны с производственной деятельностью, ее 

характером и спецификой, со спецификой организации управления выполнением работ.  
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Формирование культуры безопасного труда 

 

Заметим, что культура безопасности и культура производства легко вписываются в 

концепции систем качества и безопасности. Повышать и качество продукции, безопасность 

производства и труда можно и нужно с использованием инструментария СУОТ, СУПБ, СМК. 

При этом культура, как технология успеха, должна пронизывать каждое действие, каждое 

событие, каждое мероприятие, присутствовать везде и всюду. 

Поэтому «зону бескультурья» нужно окружать красными флажками со всех сторон. В 

оболочке «безопасности» воздушного шара «производства» в его полете к успеху не должно 

быть дыр, даже залатанных. Мы можем иметь великолепные технологии и оборудование, но 

плохую организацию труда – и в итоге ничего хорошего не выйдет. Мы можем иметь 

великолепные технологические регламенты, но плохой контроль за их соблюдением… и вновь 

ничего хорошего. Мы можем иметь прекрасные документы системы управления охраной труда, 

но не выполнять их … и снова ничего хорошего. 

Вот почему столь важен и обязательно нужен системный тотальный подход к «культуре 

безопасности и/или производства», как к всеобщему способу (технологии) деятельности 

работника (обучающегося). 

 

4.2 Основные принципы эффективной организации рабочего места, 

соответствующие стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

Культура охраны труда включает в себя систему практических процедур и 

поведенческих шаблонов, которые не только разделяются работниками (обучающимися), но и 

выступают в качестве первоисточника мотивированной и координированной деятельности в 

сфере охраны труда. 

Рабочее место – это закрепленная за отдельным работником пространственная зона, 

оснащенная средствами труда, необходимыми для выполнения требуемой работы.  
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Организация рабочего места – это система мероприятий по его специализации, 

оснащению необходимыми средствами и предметами труда, их размещению на рабочем 

месте, его внешнему оформлению и созданию надлежащих условий труда. 

Организация рабочего места должна способствовать максимальной эффективности 

процесса труда и быть достойной человека. Она во многом будет определять 

производительность и качество труда работника. Кроме того, немаловажное значение имеет 

обеспечение безопасности размещения и оснащения рабочего места. 

 

 

Организация рабочих мест – это подчиненная целям производства система 

мероприятий по их оснащению средствами и предметами труда, планированию, размещению их 

в определенном порядке, обслуживанию и аттестации. Конкретное содержание этих 

мероприятий определяется характером и специализацией рабочего места, его видом и 

значением в производственном процессе.  

Комплексное оснащение рабочего 

места является необходимой предпосылкой 

эффективной организации процесса труда. 

Однако не менее важное условие – 

рациональное пространственное 

размещение средств оснащения на рабочем 

месте так, чтобы обеспечить, удобство его 

обслуживания, свободный доступ к 

механизмам экономию движений и 
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передвижений работника, удобную рабочую позу, хороший обзор рабочей зоны, безопасность 

труда, экономию производственной площади, удобную взаимосвязь с сопредельными рабочими 

местами, с подчиненными и руководителями.  

 

Обслуживание рабочего места предусматривает своевременное обеспечение его всем 

необходимым, включая техническое обслуживание (наладку, регулирование, ремонт); 

регулярную подачу необходимых видов энергии, информации и затратных материалов; 

контроль качества работы оснащения, транспортное и хозяйственное обслуживание (уборка, 

чистка оснащения, и т. п.). 

Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда 
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Маляры при производстве работ 

обязаны выполнять требования безопасности, 

изложенные в «Типовой инструкции по охране 

труда для работников строительных 

профессий», разработанной с учетом 

строительных норм и правил Российской 

Федерации, а также требования инструкций 

заводов-изготовителей по эксплуатации 

применяемого оборудования и 

технологической оснастки. А также 

организовывать свою работу на основании 

Свода правил по проектированию и 

строительству СП 12-135-2002 Безопасность 

труда в строительстве. 

В процессе выполнения конкурсных 

заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать инструкции по 

охране труда и технике безопасности. Применять во время выполнения конкурсного задания 

средства индивидуальной защиты: защитную обувь,  спецодежду, защитные очки, латексные и 

резиновые перчатки; рабочие перчатки, респиратор; головной убор. 

Перед началом выполнения 

конкурсного задания участники должны 

подготовить рабочее место: принять материал и 

оборудование согласно дефектной ведомости; 

разместить инструмент и расходные 

материалы; произвести подключение и 

настройку оборудования; подготовить 

инструмент и оборудование к работе.  

Участнику запрещается приступать к 

выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента 

или оборудования. 

  

https://dogma.su/instructions/otrasl/stroi/detail.php?ID=805
https://dogma.su/instructions/otrasl/stroi/detail.php?ID=805
https://dogma.su/instructions/otrasl/stroi/detail.php?ID=805
http://docs.cntd.ru/document/1200028679
http://docs.cntd.ru/document/1200028679
https://drive.google.com/drive/folders/1jSCWrhY-nTJPf8JTOc5-ApqIXvYEjEvH
https://drive.google.com/drive/folders/1jSCWrhY-nTJPf8JTOc5-ApqIXvYEjEvH
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Вопросы для самопроверки 

 

2. С какого года «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» внедряет модуль по 

культуре безопасного труда в дополнительные образовательные программы? 

3. Дайте определение понятию «Культура безопасности» 

4. Что входит в понятие «Рабочее место»  

5. Перечислите основные мероприятия системы организации рабочего места  

6. Укажите назначение организации рабочего места 

7. Назовите обязательные мероприятия по обеспечению безопасности труда 

 
Для записей 
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5. Модуль компетенции «Начало работ, приемка материально-технической базы 

(МТБ)» 

5.1. Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции «Малярные и 

декоративные работы».  

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

материалов по ИЛ (инфраструктурному листу) в соответствии с номенклатурным и 

количественным данными.  

2. Проверка размеров стенда/навески на соответствие чертежу. 

3. Оценка качества поверхности стенда. Осуществить визуальный осмотр стенда на: разно тон 

окрасочного слоя, бугры, выбоины, отсутствие шпатлевочного, красочного и 

грунтовочного слоя. 

4. Составление дефектной ведомости. 

5. Соблюдение техники безопасности и охраны труда. Составление списка возможных 

нарушений и то, как будут фиксироваться нарушения.  

6. Организация рабочего места. Расставить оборудование, разложить и рассортировать 

материалы, инструменты и оборудование и организовать рабочее место. 

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

8. Подготовка материалов к работе. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jSCWrhY-nTJPf8JTOc5-ApqIXvYEjEvH
https://drive.google.com/drive/folders/1jSCWrhY-nTJPf8JTOc5-ApqIXvYEjEvH
https://drive.google.com/drive/folders/1jSCWrhY-nTJPf8JTOc5-ApqIXvYEjEvH
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Для записей 
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Дефектная ведомость 

Компетенция 22 «Малярные и декоративные работы». 

№______ стенда,  ФИО участника____________________ 

 
Размеры стенда 

Наименование элемента 
Размер 

поверхности 

Отметка о 

наличии дефекта 

«да» есть дефект 

«нет» нет дефекта 

Отклонение 

от 

указанного 

количества 

Комментарии о месте, 

объеме и т.д. 

Высота стенда 2500 мм    

Высота  внутренней 

поверхности  

2400 мм    

Ширина наружной 

поверхности  

6000 мм    

Углы внутренних 

поверхностей 

90    

Панель навесная «жесткая 

фреска» 

1400*800 мм    

Панель навесная «Фреска 

free style» 

2400*600 мм    

Панель навесная «Фреска 

на скорость» 

2400*800 мм    

Дверь 1900*800 мм    

 

Качество подготовки стенда 

Подготовка основания 
Наименование 

поверхности 

Отметка о 

наличии 

дефекта 

«да» есть 

дефект 

«нет» нет 

дефекта 

Отклонение 

от 

указанного 

описания 

Комментарии о месте, 

объеме и т.д. 

Зашпатлевано финишной 

шпатлевкой, гладко, 

равномерно 

Панель «Фреска 

на скорость» 

   

Зашпатлевано финишной 

шпатлевкой, гладко, 

равномерно 

Панель «Жесткая 

фреска» 

   

Зашпатлевано финишной 

шпатлевкой, гладко, 

равномерно 

Панель «Фреска 

free style» 

   

Зашпатлевано финишной 

шпатлевкой, гладко, 

равномерно 

Поверхность для 

модуля «Обои» 

   

Окрашено белой ВДАК, 

гладко, равномерно 

Панель «Фреска 

на скорость» 

   

Окрашено белой ВДАК, 

гладко, равномерно 

Панель «Жесткая 

фреска» 

   

Окрашено белой ВДАК, 

гладко, равномерно 

Панель «Фреска 

free style» 

   

Окрашено белой ВДАК, 

гладко, равномерно 

Поверхность для 

модуля «Обои» 

   

Не иметь изъянов и выбоин, 

царапин и наплывов 

Панель «Фреска 

на скорость» 

   

Не иметь изъянов и выбоин, 

царапин и наплывов 

 

Панель «Жесткая 

фреска» 
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Качество подготовки стенда 

Подготовка основания 
Наименование 

поверхности 

Отметка о 

наличии 

дефекта 

«да» есть 

дефект 

«нет» нет 

дефекта 

Отклонение 

от 

указанного 

описания 

Комментарии о месте, 

объеме и т.д. 

Не иметь изъянов и выбоин, 

царапин и наплывов 

Панель «Фреска 

free style» 

   

Не иметь изъянов и выбоин, 

царапин и наплывов 

Поверхность для 

модуля «Обои» 

   

Не иметь изъянов и выбоин, 

царапин и наплывов 

Дверь    

 

 

Инструменты, оборудование и материалы, предоставленные согласно ИЛ (от организатора) 

Наименование Количество 

Отметка о наличии 

дефекта 

«да» есть дефект 

«нет» нет дефекта 

Отклонение 

от 

указанного 

количества 

Комментарии о 

количестве и объеме 

Материалы 

Обои 0,53м х 10м с 

повторяющимся рисунком 

(раппорт) рулон 

2    

Трафарет «Россия» 1    

Трафарет «2019» 1    

Наклейка «Worldskills 

Russia» с логотипом. 
1    

Обойный клей, 

разведенный, готовый к 

применению 

1    

ВД/АК белая 5кг 1    

Грунт «Кварц» 1 кг 1    

Хай-Тек Шелк S 1кг 1    

Поливелюр (Base) 1кг 1    

ArganzA S 1 кг 1    

Хай-Тек Венеция SG 1кг 1    

Баумасс 7кг 1    

База TerraNova 1кг 1    

Лак TerraNova 1кг 1    

Минерал-стоун 7кг 1    

Травертино 7кг 1    

NanoTexPro-II 1кг 1    

АртМасс 5 литр. 1    

Фибро-стоун 7кг 1    

Гель перламутровый S 0,5кг 1    

Гель перламутровый G 0,5кг 1    

Восковая эмульсия 1 кг 1    

Шпаклевка акриловая по 

дереву белая 500 гр. 
1    

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 1л. Цвет Y 498 

1    

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 1л. Цвет K361 

1    
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Инструменты, оборудование и материалы, предоставленные согласно ИЛ (от организатора) 

Наименование Количество 

Отметка о наличии 

дефекта 

«да» есть дефект 

«нет» нет дефекта 

Отклонение 

от 

указанного 

количества 

Комментарии о 

количестве и объеме 

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 1л. Цвет J361 

1    

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 1л. Цвет N323 

1    

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 1л. Цвет N500 

1    

Эмаль глянцевая для 

выполнения модуля «Дверь» 

0,75л 

1    

Эмаль глянцевая для 

выполнения модуля «Дверь, 

молдинг» 0,25л 

1    

Дисперсионный краситель 

желтый   
1    

Дисперсионный краситель 

синий  
1    

Дисперсионный краситель 

красный 
1    

Дисперсионный краситель 

черный 
1    

Лента малярная (Tesa) 25мм 

рулон 
1    

Подмость  1    

Лампа на треноге 1    

Тепловая пушка 1    

фен строительный 1    

Стол для участника  1    

Ведро 15л с крышкой 1    

Ведро 3л с крышкой 3    

Ведро 1л с крышкой 4    

Банка 0,25л с крышкой 2    

 

Общая инфраструктура 

Водоснабжение – кран не 

более 10-15 м от места 

проведения конкурса 

1 на всех    

Розетка или удлинитель – не 

менее 3х входов 
1    

Безопасность 

Аптечка первой 

медицинской помощи 

(находится у технического 

эксперта) 

1 на всех    

Огнетушитель 2на всех    
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5.2 Практика оценки конкурсного задания по модулю  

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. Схема выставления оценок устанавливает параметры разработки 

Конкурсного задания, утверждается Менеджером компетенции и вводится в информационную 

систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований. 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. Сводная 

ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки. Каждый критерий 

оценки разделяется на субкритерии. Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит 

оцениваемые аспекты. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок. 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок. В ведомости оценок подробно 

перечисляется каждый аспект 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. 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного 

применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом эталонов для сравнения 

(критериев) для подробного руководства по каждому аспекту шкалы 0–3, где: 

0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его 

3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта. В случае расхождения оценок экспертов более 

чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и 

устранить расхождение. 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. 

Оценка Конкурсного задания модуля А. «Начало работ, техника безопасности, 

приемка МТБ и поверхностей стенда». 

Приемка МТБ и рабочих поверхностей стенда, путем составления дефектной ведомости; 

соблюдение ТБ компетенции. Проверяется ежедневно группой экспертов с особыми 

полномочиями (Техника безопасности и эргономика рабочего места), при фиксировании более 

3- х нарушений с участника снимается 1 балл. 
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Критерии оценок модуля А. «Начало работ, техника безопасности, приемка МТБ и 

поверхностей стенда» 

Aspect 

Type 

O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - 

Description 

Judg 

Score 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score Description (Judg only) 

Requirement 

or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

O 

Соблюдение 

техники 

безопасности. 

  

Отсутствие нарушений  в работе с 

электроприборами. Наличие 

спецодежды и средств 

индивидуальной защиты при 

проведение работ по зашкуриванию и 

с опасным инструментом. Отсутствие 

нарушений в работе с опасными 

инструментами и оборудованием. 

Снимать 0,25 баллов за каждое 

нарушение. 

да/нет 
 

1,50 

O 

Организация  

и соблюдение 

эргономики и 

порядка. 

  

Соблюдение чистоты рабочего места, 

инструмента, оборудования. 

Опрятность участника во время 

работы. Поддержание эргономики 

рабочего места.  Наличие материалов 

отложенных для применения в 

рабочую тару. Снимать 0,1 балл за 

каждое зафиксированное нарушение. 

да/нет 
 

0,50 

 

 
Для записей 
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Разбор конкурсного задания 

Модуль «A» – Начало работ, приемка МТБ 

 

 

 

 

 

Модуль «B» – Подготовка и покраска двери и молдинга 

 

 

 

 

 

 

Модуль «C» – Обои 

 

 

 

 

 

Модуль «D» – Повторение заданных фактур 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jSCWrhY-nTJPf8JTOc5-ApqIXvYEjEvH
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Модуль «E» – Фреска фристайл 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «G» – Фреска на скорость 
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6. Модуль компетенции «Подготовка и покраска двери и молдинга» 

6.1 Выполнение модуля конкурсного задания 

Участник должен:  

 отшпатлевать дверное полотно и молдинг (на стыках и местах деформации молдинга);  

 произвести шлифование дверного полотна и молдинга, используя шлифовальное 

ручное и/или автоматизированное оборудование;  

 покрасить полотно двери глянцевой водной эмалью;  

 покрасить молдинг двери глянцевой водной эмалью отличного от двери цвета;  

 покраску молдинга внешней стороны проводить от руки используя только кисть, 

внутреннюю сторону молдинга – можно использовать малярную ленту.  

Время на выполнение задания (примерно 5 ч.) 

 

 

 

Мастер классы 

https://youtu.be/S5LThNDJNGU - мастер класс по окрашиванию молдинга 

 

 

https://youtu.be/S5LThNDJNGU
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6.2 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Оценка Конкурсного задания модуля В. «Подготовка и покраска двери и молдинга» 

Подготовка основания двери и молдинга и покраска высокоглянцевой водной эмалью. 

При покраски внутренней поверхности двери использовать краскопульт, покраску молдинга 

проводить используя малярную ленту вокруг молдинга и только используя кисть, внутри 

молдинга, при нарушении снимать баллы с участника. Оценка проводится группой экспертов 

не менее 3- человек, согласно критериям оценки модуля. 

Критерии оценок модуля В. «Подготовка и покраска двери и молдинга» 

Aspect 

Type 

O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score Description (Judg only) 

Requirement 

or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

O 

Покраска стыка 

молдинга  

снаружи сверху,с 

использованием 

малярной  ленты 

 

Ровно окрашенная сторона= 1 балл . 

Снимать 0.1 за каждый наплыв и 

пропуск область - 1 мм x 40мм 

1 mm * 20 

mm  
1,00 

O 

Покраска стыка 

молдинга кистью 

внутри , без 

использования 

подручных 

средств (от руки) 

 

Ровно окрашенная сторона= 1 балл . 

Снимать 0.1 за каждый наплыв и 

пропуск область - 1 мм x 20мм 

1 mm * 20 

mm  
1,00 

O 

Угол молдинга 1 

(левый верхний, 

внутри и 

снаружи) 

 

Ровно окрашенный угол = 1 балл . 

Снимать 0.5 балла за следы от кисти 

1 mm x 

10mm  
1,00 

O 

Угол молдинга 2 

(правый нижний, 

внутри и 

снаружи) 

 

Ровно окрашенный угол = 1 балл . 

Снимать 0.5 балла за следы от кисти 

1 mm x 

10mm  
1,00 

 

 
Для записей 
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7. Модуль  «Обои» 

7.1 Мастер-классы от работодателей по модулю 

  

https://youtu.be/rl4UtxdU_58 - мастер класс по модулю Обои 

 

Мастер-класс 

Обои и другие обклеивающие 

материалы 

 

Ведущий: 

 

Оборудование, инструмент: 

 

 

Материалы: 

 

 

 

 

Рисунки, схемы: 

 

  

https://youtu.be/rl4UtxdU_58
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Мастер-класс 

Методы стыковки разных видов отделки поверхности 

Ведущий: 

 

Оборудование, инструмент: 

 

 

Материалы: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки, схемы: 
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7.2 Выполнение модуля конкурсного задания 

Участник должен:  

 произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с указанием в задании (на 

чертеже);  

 начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда/навески в 

соответствии с указанием в задании (на чертеже);  

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

 соблюсти аккуратность подрезки верха и низа обоев;  

 соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема.  

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.).  

 

 
Для записей 
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7.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Оценка Конкурсного задания модуля C. «Обои» 

Раскрой обоев согласно заданию и поклейка. Оценка проводится группой экспертов не 

менее 3- человек, согласно критериям оценки модуля. 

Критерии оценок модуля C. «Обои» 

Aspect 

Type 

O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score Description (Judg 

only) 

Requirement 

or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

O 
Обои- чистота 

полотнищ обоев   

Снимать 0.25 за каждую ошибку.  

Квадрат 10*10 см= 1 дефект.  
да/нет 

 
1,00 

O 

Поверхность- 

Подрезка верхнего и 

нижнего плинтуса   

Снимать 0.25 за неаккуратно 

подрезанный край. Каждые 3 

см=дефект. 

да/нет  1,50 

O 
Поверхность- пузыри 

и откелеившиеся углы   

Снимать 0.5 за каждый 

пузырь/угол.   
да/нет  1,50 

O Поверхность- Клей 
  

Снимать 0.25 за клей на обоях и 

стенах дефект-2 см х 2 см.   
да/нет  1,00 

O 
Стыковка- нахлест, 

щели   

Снимать 0.5 за нахлесты на 

обойных стыках 3 см= 1 дефект.   
да/нет  1,00 

O 

Измерительная 

точность- Измерить 

положение 

относительно 

горизонтальной линии 

планшета   

Приклеены вертикально с 

погрешностью + - 1 мм 
да/нет  1,50 

J Стыковка рапорта        2,00 

 
  0 

Не соответствует 

производственному стандарту 
   

 
  1 

Соответствует производственному 

стандарту 
   

 

  2 

Соответствует производственному 

стандарту и даже местами 

превосходит 

   

 
  3 

Превосходно относительно 

производственного стандарта 
   

 

 
Для записей 
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8. Модуль компетенции «Повторение заданных фактур» 

8.1 Выполнение модуля конкурсного задания 

Модуль выполняется на планшетах с размером рабочей поверхности 400*600мм. 

Поверхность планшета предварительно подготовлена, грунтована и покрашена 2-мя слоями ВД 

АК.  

Участник должен:  

 согласно предоставленному экспертами выкрасу, в точности повторить предложенные 

фактуры и цветовые решения образца, показать послойность нанесения декоративной 

штукатурки;  

 подписать планшеты на обратной стороне. Должно быть указано: ФИО участника, 

номер стенда, используемые материалы, используемый инструмент.  

 использовать малярную ленту 50 мм для отбивки рамки планшета  

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.). 

 

 

 

 

Мастер классы  

https://youtu.be/vk47CvbSgr4 - Мастер класс по модулю Декорирование 

 

 

https://youtu.be/vk47CvbSgr4
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8.2 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Оценка Конкурсного задания модуля D. «Декорирование поверхности Фреска 

фристайл, повторение» 

Нанесение декоративных штукатурок, повторение фактуры заданную экспертами. 

Оценка проводится группой экспертов не менее 3 человек, согласно критериям оценки модуля. 

Критерии оценок модуля D. «Декорирование поверхности Фреска фристайл, повторение» 

Aspect 

Type 

O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score Description (Judg 

only) 

Requirement 

or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

O 

Качество нанесенных 

декоративное покрытие 

1  Равномерная 

хаотичность рисунка. 

 

Покрытие без дефектов = 0,25 

балла. Снимать 0,25 за каждый 

дефект.  Квадрат 50 х 50 мм 

да/нет 
 

0,75 

J 

Соответствие 

выполненной работы 

заданному экспертами 

выкрасу. Образец №1 

    0,50 

  0 
Не соответствует 

производственному стандарту 
   

  1 
Соответствует производственному 

стандарту 
   

  2 

Соответствует производственному 

стандарту и даже местами 

превосходит 

   

  3 
Превосходно относительно 

производственного стандарта 
   

O 

Качество нанесенных 

декоративное покрытие 

2  Равномерная 

хаотичность рисунка. 

 

Покрытие без дефектов= 0 ,25 

балла. Снимать 0,25 за каждый 

дефект.  Квадрат 50 х 50 мм 

да/нет  0,75 

J 

Соответствие 

выполненной работы 

заданному экспертами 

выкрасу. Образец №2 

 
Образец выполняется экспертами. 

Одинаковый для всех участников 
  0,50 

  0 
Не соответствует 

производственному стандарту 
   

  1 
Соответствует производственному 

стандарту 
   

  2 

Соответствует производственному 

стандарту и даже местами 

превосходит 

   

  3 
Превосходно относительно 

производственного стандарта 
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9 Модуль компетенции «Фреска фристайл» 

9.1. Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю: 

 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/malyarnye-i-dekorativnye-raboty/#video-2  - 

Мастер-классы национальной сборной по профессиональному мастерству 

Инструментоведение компетенции "Малярные и декоративные работы"  

 

Мастер-класс по инструментоведению 

Ведущий:  

  

Схема, рисунок Описание, свойства, применение 

 

 

  

 

 

  

 

 

Гладкие отделочные материалы 

  

 

 

  

 

 

 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/malyarnye-i-dekorativnye-raboty/#video-2


 

73 

Обои и другие обклеивающие материалы 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Классификация декоративных покрытий 
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Мастер-класс 

Декоративные  покрытия 

Ведущий: 

 

Оборудование, инструмент: 

 

 

Материалы: 

 

 

 

 

 

 

Рисунки, схемы: 
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Мастер-класс 

Фреска фристайл 

Ведущий: 

 

Оборудование, инструмент: 

 

 

Материалы: 

 

 

 

 

 

Рисунки, схемы: 
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9.2. Выполнение модуля конкурсного задания 

Тема фрески определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных 

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

решениями модуля. Модуль выполняется с обязательным применением декоративных 

покрытий и красок, и не менее 70% от объема всей фрески (модуля).  

Участник должен:  

 в С-1 предоставить эскиз. На эскизе должно быть четко изображен художественный 

замысел, подписаны цвета, указаны материалы и инструменты используемые для выполнения 

фрески «Фристайл»;  

 на навеске обязательно отбить рамку скотчем 50 мм;  

 выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых декоративных 

материалов в рамках ИЛ.  

За эскиз, выполненный в графической программе, участник получает дополнительный 

балл. 

Время на выполнение задания (примерно 1-1,5 ч.).  

 

 

9.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Оценка Конкурсного задания модуля E. «Фреска Фристайл». 

Построение фрески «Фристайл». Название + описание + методика проверки. Оценка 

проводится группой экспертов не менее 3 человек, согласно критериям оценки модуля. 
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Образец оформления эскиза по модулю E. «Фреска Фристайл» 
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10 Модуль  «Жесткая фреска (дизайн и надпись)» 

10.1 Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю: 

 

https://youtu.be/JyPGmS3jdfY - Мастер класс по работе с трафаретом 

 

Мастер-класс  

Трафареты  

Ведущий: 

 

Оборудование, инструмент: 

 

 

Материалы: 

 

 

 

 

Рисунки, схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JyPGmS3jdfY
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Мастер-класс 

Декоративные  покрытия 

Ведущий: 

 

Оборудование, инструмент: 

 

 

Материалы: 

 

 

 

 

 

Рисунки, схемы: 
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Мастер-класс 

Работа с малярной лентой  

 

Ведущий: 

 

Оборудование, инструмент: 

 

 

Материалы: 

 

 

 

 

 

Рисунки, схемы: 
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10.2 Выполнение модуля конкурсного задания 

Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме 

на эскизе. Надпись «Россия», число «2019» предоставляются в масштабе 1:1, на клеящейся 

трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в цвет, 

соответствующий эскизу. Логотип «Worldskills Russia» является частью дизайна, 

предоставляется в М 1:1 в виде стикера.  

 

Участник должен: 

 построить чертеж фрески с помощью карандаша или ножа на поверхности навески от 

руки и без использования малярной ленты и других приспособлений;  

 окрасить красочными составами, соответствующими эскизу, изображение фрески, 

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

рисовании).  

Участнику запрещено:  

 использование маркера при построении чертежа фрески;  

 подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески.  

Время на выполнение задания (примерно 4 ч.) 
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Мастер классы  

 

https://youtu.be/gB3etWz9I9c - мастер класс по колористике 

https://youtu.be/zl99uVTJsuM - мастер класс по модулю фреска на скорость 

 

10.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Оценка Конкурсного задания модуля F. «Жесткая фреска (дизайн и надпись)» 

Построение фрески согласно заданному чертежу. Оценка проводится группой экспертов 

не менее 3- человек, согласно критериям оценки модуля. 

Критерии оценок модуля F. «Жесткая фреска (дизайн и надпись)» 

Aspect 

Type 

O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score Description (Judg 

only) 

Requirement 

or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

O Все завершено 
 

Как на эскизе да/нет 
 

0,50 

O 

Дизайн- 

Измерительные, 

разметочные точки 

 

Проверить поверхность на наличие 

точек при построении, включая 

карандаш, порезы и проколы с 

расстояния 1 метр. Снимать 0.25 за 

каждую точку  на участке 

20мм*20мм 

да/нет  0,50 

O 
Дизайн- Соответствие 

цветов 
 

Проверить все ли элементы 

покрашены верным цветом. 
да/нет  0,25 

O 
Дизайн- Прямые линии 

и изгибы 
 

Линии прямые, нет видимой 

кривизны с расстояния 1 метр. 

Снимать 0.2 балла за искривление 

более 20мм*1мм 

да/нет  2,00 

O Дизайн- ровные углы  

Углы должны быть ровными, 

проверять с расстояния 1 метр. 

Снимать 0.5 за каждую ошибку 

да/нет  2,00 

O 
Поверхность вокруг 

дизайна - чистая 
 

Проверить на наличие пятен краски 

и грязи вокруг дизайна. Снять 

баллы при наличии 1 пятна, квадрат 

2*2 см 

да/нет  0,25 

O 
Дизайн- Измерительная 

точность 
 

Эксперты выбирают произвольную 

точку   +/- 1 мм 
да/нет  0,75 

J 
Общее впечатление  от 

дизайна 
    1,50 

  0 
Не соответствует 

производственному стандарту 
   

  1 
Соответствует производственному 

стандарту 
   

  2 

Соответствует производственному 

стандарту и даже местами 

превосходит 

   

  3 
Превосходно относительно 

производственного стандарта 
   

O 
Трафареты - 

Правильный цвет 
 

Проверить все элементы на 

правильность цвета. 
да/нет  0,25 

O 
Трафарет ровные линии 

и углы надпись 
 

Линии прямые в соответствии с 

описанием, углы не заезжают. 
да/нет  0,50 

https://youtu.be/gB3etWz9I9c
https://youtu.be/zl99uVTJsuM
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Снимать 0.1 за ошибки в каждой 

букве область 2 см х 2 см 

O 
Прозрачность букв в 

надписи 
 

Проверить плотность покрытия с 

расстояния 1 метр. Снимать 0.05 за 

каждый дефект 

да/нет  0,25 

O 
Трафарет наличие 

разметочных точек 
 

Проверить поверхность на наличие 

точек при построении, включая 

порезы и проколы с расстояния 1 

метр. Снимать 0.25 за каждую 

точку 

да/нет  0,50 

O 

Трафареты- 

Измерительная 

точность Логотип 

 
Эксперты выбирают произвольную 

точку +-1мм 
  0,50 

J 
Общее впечатление от 

исполнения Трафаретов 
    0,75 

  0 
Не соответствует 

производственному стандарту 
   

  1 
Соответствует производственному 

стандарту 
   

  2 

Соответствует производственному 

стандарту и даже местами 

превосходит 

   

  3 
Превосходно относительно 

производственного стандарта 
   

 

 

 
Для записей 
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11. Модуль компетенции «Фреска на скорость» 

11.1 Выполнение модуля конкурсного задания 

Размеры рабочей поверхности – 800х2400 мм. Эксперты, в день С-1, готовят образец 

красочного состава любого темного цвета(4) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента 

(красный, желтый, черный, синий) и выбирают эскиз фрески (из предложенных экспертным 

сообществом эскизов), составленный с обязательной рамкой по краю навески 25мм. Фреска 

должна быть построена таким образом, чтобы избежать нанесения каждого нового цвета на 

влажную краску (без переукрывки малярной лентой).  

Участник подбирает цвет в соответствии с образцом, предоставленным экспертами и 

делает цветовую растяжку(градацию) – от темного к белому цвету подложки (навески), получая 

цвет (2) и (3). Окрашивание элементов фрески производится с помощью малярной ленты, кисти 

и валика.  

 

Участник должен:  

 осуществить подбор темного оттенка, предоставленного экспертами (1 из 4 цветов, 1й 

– светлый цвет подложки (навески));  
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 создать градацию цветовых оттенков между светлым(1) и темным(4) оттенками, 

путем смешивания 1 и 4 цвета. Где колеровка 2 и 3 цветов предусмотрена для выполнения 

фрески;  

 построить чертеж фрески на поверхности;  

 осуществить окрашивание элементов фрески 4 цветовыми оттенками в соответствии с 

чертежом, 1й из которых – фон – светлый цвет подложки (навески).  

Время на выполнение задания (примерно 1 ч. 45 мин.). 

Примеры эскизов для модуля G. «Фреска на скорость» 
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11.2 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Оценка Конкурсного задания модуля G. «Фреска на скорость» 

Подбор цвета, согласно заданному экспертами, построение фрески с использованием 

малярной ленты. Оценка проводится группой экспертов не менее 3- человек, согласно 

критериям оценки модуля. 

Критерии оценок модуля G. «Фреска на скорость» 

Aspect 

Type 

O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score Description (Judg 

only) 

Requirement 

or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

O Фреска завершена 
 

Как на эскизе да/нет 
 

0,25 

O 
Фреска- Чистые 

поверхности 
 

Проверить поверхность на дефекты, 

включая выступы и следы от 

карандаша с расстояния 1 м. 

Снимать 0.05 за каждый дефект 

квадрат со стороной 5 см 

да/нет  0,25 

O Фреска- Прямые линии  

Линии прямые в соответствии с 

описанием, углы не заезжают, нет 

следов от кисти. Снимать 0.15 за 

ошибку. Сторона 1* 150мм 

да/нет  1,50 

O Фреска- Чистые углы  

Проверить правильность углов, 

отсутствие следов от кисти. 

Снимать 0,25 балл за ошибку 

да/нет  1,50 

O 
Фреска- Измерительная 

точность- точка № 1 
 

Эксперты выбирают произвольную 

точку измерения. +-1мм 
да/нет  1,00 

J 
Смешивание 4 цветов 

(градация) 
    1,00 

  0 
Не соответствует 

производственному стандарту 
   

  1 
Соответствует производственному 

стандарту 
   

  2 

Соответствует производственному 

стандарту и даже местами 

превосходит 

   

  3 
Превосходно относительно 

производственного стандарта 
   

 

 
Для записей 
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12 Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные 

работы» 

12.1 Проектирование содержания образовательной программы с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Малярные и декоративные работы. 

В поручениях Президента Российской Федерации четко определена задача по 

актуализации ФГОС и образовательных программ с учётом профессиональных стандартов. 

Новые подходы в профессиональном образовании ставят перед российскими образовательными 

организациями, реализующими программы среднего профессионального образования, задачу 

конструирования образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС и с учетом 

российских стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills.  

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования –ускорение 

темпов развития общества. Студенты, которые пришли на 1 первый курс в 2019году, будут 

продолжать свою трудовую деятельность примерно до 2070 года. Каким будет мир в середине 

XXI века, трудно себе представить даже футурологам. Поэтому образовательная организация 

должна готовить своих студентов к переменам, развивая у них такие качества, как мобильность, 

динамизм, конструктивность. 

Наиболее точно, благодаря профессиональным стандартам, сегодня определены новые 

требования на рынке труда к выпускникам профессиональных образовательных организаций. 

Многие идеи компетентностного подхода появились в результате изучения ситуации на рынке 

труда и в результате определения тех требований, которые складываются на рынке труда по 

отношению к работнику. В меняющемся мире система образования должна формировать такое 

качество, как профессиональный универсализм — способность менять сферы и способы 

деятельности.  

Для того чтобы достичь нового качества образования, нужны изменения и в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей, точнее – в самом характере 

этих программ. Модульное построение образовательных программ даёт возможность 

обновления или замены конкретных модулей при изменении требований профессиональных 

стандартов (далее - ПС) и стандартов WSR. 

Рабочие программы модулей должны быть сопряжены с потребностями сферы труда 

региона или отрасли, компетенциями WSR, ПС. Все это учитывается при формировании 

вариативной части образовательной программы. В этом и состоит смысл модульной структуры 

программы – в любой момент, даже на этапе реализации программы, можно вариативную 

составляющую профессионального модуля или учебной дисциплины заполнить другим 

содержанием, т.к. к этому времени, например, утвердили новый ПС, изменились требования 

стандарта WSR, у работодателя появились новые требования к работникам.  
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При освоении профессиональных стандартов необходимо задуматься о новых методах и 

технологиях обучения в СПО специалистов среднего звена. Модернизация профессионального 

образования в СПО позволит будущим молодым специалистам и их наставникам приобщиться 

к международному движению WorldSkills. 

WorldSkills — это международное некоммерческое движение. Его главная цель - 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

внедрения лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире путём организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства в каждой стране мира. 

Не все педагоги среднего профессионального образования знакомы с содержанием и 

структурой международного движения WorldSkills; с программами подготовки молодых 

специалистов по стандартам WorldSkills. У большинства студентов среднего 

профессионального образования низкая профессиональная мотивация. Опыта оценивания 

профессиональной подготовки в формате WorldSkills у некоторых педагогов нет. Возникает 

проблема - найти пути эффективного внедрения стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс колледжа. 

Алгоритм актуализации образовательной программы на основе требований 

профессиональных стандартов, стандартов WS 

1. Выбор профессиональных стандартов (ПС), с учетом которых будет разработана 

профессиональная образовательная программа.  

2. Анализ компетенции WSR: общей характеристики профессиональной деятельности, 

определение видов деятельности, описание компетенций WSR и требований к их освоению 

(формирование и анализ паспортов компетенции).  

3. Сопоставление единиц выбранных ПС и ФГОС. Из ПС нужно выбрать те трудовые 

функции (ТФ), которые соответствуют профилю программы и относятся к уровню 

квалификации, зафиксированному в соответствующем профессиональном стандарте. 

4. Установление соответствия содержания ФГОС и WSR. При выявлении неучтенных в 

ФГОС требований к квалификации (трудовым действиям, умениям, знаниям) выпускников, их 

необходимо сформулировать. 

5. Актуализация содержания образовательной программы в части требований к 

результатам освоения (ввести дополнительные профессиональные компетенции, 

дополнительные знания, умения, практический опыт).  

6. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе. 

Оценочные средства должны учитывать требования и ФГОС, и ПС, и WSR.  

7. Уточнение ресурсных потребностей (требований к кадровому обеспечению 

образовательного процесса, материально-техническому оснащению и пр.). 

http://wsr36.ru/wp-content/uploads/2018/12/08.-Малярные-и-декоративные-работы.pdf
http://wsr36.ru/wp-content/uploads/2018/12/08.-Малярные-и-декоративные-работы.pdf
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8. Окончательное согласование разработанных рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей работодателем и утверждение руководителем профессиональной 

образовательной организации. 

 

Образовательная программа должна быть направлена как на повышение знаний в 

выбранной технической области, так и на подготовку студентов к участию в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства различного уровня, в 

т.ч. в мероприятиях международного движения WorldSkills. Для участия в соревнованиях 

данного типа необходимо планомерно вести углубленную подготовку участников, нацеленную 

на результат, в соответствии с международными требованиями. 

Студентам следует осваивать объем материала в своем темпе, исходя из собственных 

возможностей и интересов, т.к. они учатся с разной скоростью, поэтому им должны быть 

предоставлены многообразные возможности для демонстрации компетенций в области 

изученного материала. 

 
Для записей 
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12.2 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов 

Универсальный Тренировочно - Оценочный Комплекс 30/60 (УТОК) полностью 

отражает все необходимые навыки компетенции «Малярные и декоративные работы» согласно 

WSSS и ТО. Комплекс содержит ряд модулей конкурсного задания, которые полностью 

отражают все базовые навыки, технологии, материалы, инструменты, применяемые в 

компетенции.  

Универсальность комплекса заключается в том, что его можно применять как базовую 

структуру мастер класса и обучения, метод тестирования и типирования экспертов и 

участников соревнования, как элемент шоу на массовых мероприятиях, метод первичного 

ознакомления с компетенции. Комплекс является частью системы накопления и передачи 

знаний и навыков нужных в малярно-декоративных работах.  

Основной принцип, используемый в данном комплексе: 30 минут – преподавание, 60 

минут – исполнение. Преподаватель объясняет что и как должно быть сделано по конкретному 

модулю (заданию), показывает основные приемы выполнения задания, выполняет задание 

самостоятельно, затем обучающиеся повторяют выполнение данного задания. В зависимости от 

уровня подготовленности обучающихся, преподаватель может оказывать им помощь в ходе 

выполнения задания. Преподаватель заранее готовит качественно сделанные модули, как 

пример хорошо выполненной работы для ориентира. 

После окончания производится оценка и формирование аватара участника, обратная 

связь. Если задача максимально научить, то преподаватель после показа, может 

комментировать, давать советы обучающемуся, но сам не должен на планшетах обучающегося 

выполнять работу за него. Если же речь идет о мастер классах для детей, то эксперт может 

помогать выполнять работу ребенку.  

Данный комплекс подходит для любого обучения, но требует уместно гибких изменений 

исходя из контекста. Набор модулей, принципы донесения, подачи обратной связи и т.д. 

должны быть скорректированы исходя из того, кого и для чего вы обучаете. Например, для 

детей и для опытных взрослых, метод подачи будет разным.  

Варианты применения УТОК: 

 Презентация и экскурсия в профессию, основные навыки, области, направления 

работы: «Билет в будущее», «Try Skills»,  интерактивы, на выставках и чемпионатах.  

 Типирование наличия основных Hard, навыков и навыка обучаемости, выявление 

«слабых и сильных» навыков участника и уровня (быстроты) усвоения. Например при выборе 

участника от колледжа, как предварительные отборы.  

 Быстрое обучение базовым навыкам и технологиям участников региональных и 

отборочных чемпионатов.  

https://youtu.be/cd0dwKwCl8k
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 Обучение и тестирование экспертов чемпионата на проф. навыки. Помимо 

исполнения, эксперты после обучения оценки, должны оценить выбранный комплекс, а эксперт 

проверить адекватность оценки. По итогам решение по допуску к оценки.  

 Типирование материалов чемпионата и как модуль разгон (разминка участника).  

 Сертификация экспертов. Как часть задания при сертификации по компетенции.  

 Промежуточные измерения участников тренировки на уровень роста навыков.  

 

Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для студентов в 

учебном процессе по модулю 

При подготовке практических заданий следует включать подбор типовых и нетиповых 

задач, подвести студентов к теме и цели выполнения практического задания. Сложность 

практических занятий следует постепенно повышать. В процессе выполнения предоставить 

полную самостоятельность студентам. При постановке новых целей и задач, совместно найти 

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

поисковой деятельности. 

Для успешного достижения учебных целей занятий при их организации должны 

выполняться следующие основные требования: 

- соответствие действий обучающихся ранее изученным методам выполнения работ; 

- максимальное приближение действий студентов к реальным, соответствующим 

будущим функциональным обязанностям; 

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

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

- выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

Задачи формирующего этапа практической работы можно определить следующим 

образом: 

1. Сформировать положительную мотивацию обучающихся к самостоятельной работе. 

2. Совершенствовать знания, умения и навыки обучающихся в процессе проведения 

практических занятий. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность обучающихся, направленную на 

преодоление возникающих затруднений. 

4. Совершенствовать качества самостоятельной деятельности на практических занятиях. 

Необходимо выделять три основополагающих этапа, в рамках которых организуется 

деятельность обучающихся: 

1 этап - подготовительный;  

2 этап - непосредственное выполнение практической работы; 

3 этап - этап итогового контроля. 
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Разработка практических заданий выполняется с учетом следующих положений.  

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

значимые для освоения вида профессиональной деятельности знания, умения и навыки, 

направленная на формирование профессиональных компетенций.  

2. Практические задания должны носить практикориентированный, комплексный 

характер. Следует помнить, что компетенция проявляется в готовности применять знания, 

умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, в которых они формировались. Это 

означает направленность заданий на решение не учебных, а профессиональных задач. 

Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям профессиональной 

деятельности.  

3. Каждое задание должно быть сформулировано предельно ясно и просто, избегая 

двусмысленных формулировок. Задания должны содержать конкретные, а не общие аспекты 

выполняемой работы. В формулировке заданий стараться избегать слов, указывающих на 

частоту действий («часто», «редко»), субъективность мнения и оценочные суждения 

(«правильно», «хорошо»). 

4. Формулировка практических заданий должна включать требования к условиям их 

выполнения (место выполнения; время, отводимое на выполнение задания, необходимость 

наблюдения за процессом выполнения задания, источники, которыми можно пользоваться).  

5. Разработка практических заданий сопровождается установлением критериев для их 

оценивания. Совокупность оценочных критериев может быть оформлена как экспертный лист.  

 

12.3 Методика освоения soft-skills, предусмотренная спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс 

Развитие профессионального образования в целом должно быть опережающим для 

осуществления провозглашѐнного в России перехода на инновационный путь развития, в том 

числе в системе подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

особенности. «У нас катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо 

подготовленных специалистов по рабочим профессиям»,– сказал В.В. Путин. 

Перед средним профессиональным образованием ставятся новые задачи. Современная 

обстановка на рынке труда требует колоссальных знаний и навыков, особенно от молодежи. На 

развитие каких навыков стоит делать упор, чтобы сегодняшний выпускник смог успешно 

реализоваться в профессии, сделать карьеру? 

Почему-то до сих пор большинство людей думает, что успех зависит от уровня 

профессионализма в профессии, от того, насколько хорошо вы разбираетесь в своей 

непосредственной работе, будь вы инженером, программистом, маркетологом или швеей. 

Сегодня считается, что хороший специалист - это публичный специалист. Если вы 
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профессионал, но никто об этом не знает и никто с вами не работает - какой в этом толк? Если 

вы отличный специалист, но не можете убедить в этом окружающих, заявить о себе на рынке, 

публично доносить свои идеи до других, то почему другие должны воспринимать вас 

успешным? Часто людям, которые хотят реализовать себя в обществе, не хватает не 

профессионализма, а умения быть эффективным лидером как по отношению к другим - вести за 

собой, так и по отношения к себе - вести себя и управлять своей эффективностью. 

Эксперты форсайт-сессий, спикеры важнейших экономических форумов, представители 

бизнеса в один голос заверяют: 

«…Российским топ-менеджерам не хватает прежде всего soft-навыков…» - Максим 

Гришаков, коммерческий директор Яндекс; 

«Бизнес переориентировался с hard skills на soft…» - Сергей Мацоцкий, совладелец и 

председатель правления группы компаний IBS; 

«…побеждают те, кто инвестировал в soft skills…» - Герман Греф, председатель 

правления Сбербанка России. 

Что же это за навыки «soft skills», навыки, которые являются одним из хитов динамично 

меняющегося мира? Почему работодателям недостаточно профессиональных навыков 

работников? Если об этом заговорило педагогическое сообщество, значит «soft skills навыки»  

можно развивать в процессе образования обучающихся.  

Soft skills (в пер. с англ. «гибкие навыки») — это комплекс неспециализированных 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе и 

высокую производительность. Soft skills относятся не к рабочим, а жизненным навыкам. Для 

навыков soft skills характерна универсальность. Овладение ими позволяет работнику повысить 

эффективность работы в своей отрасли, а также даёт возможность переходить между 

отраслями, сохраняя свою востребованность. Вне зависимости от того, где мы работаем, нам 

крайне важно уметь находить общий язык с людьми, быть стрессоустойчивым, системно 

мыслить и решать проблемы, управлять эмоциями и задавать вопросы. 

Топ-10 лучших Soft Skills навыков, востребованных на рынке труда 

№ 
Краткая характеристика 

Soft Skills навыков 

Оценка уровня 

сформированности навыка 

1.  Коммуникационные навыки 

Это больше, чем просто говорить на понятном языке. 

Коммуникационные навыки включают связанную 

конструктивную речь, четкое изложение мыслей, активное 

слушание, презентацию, а также хорошие навыки делового 

письма. Одним из наиболее востребованных навыков 

общения является способность объяснять узкие 

технические характеристики партнерам, клиентам и 

сотрудникам, которые не обладают технологическими 

знаниями. 

 Наблюдение за поведением 

на собеседовании; 

 Открытое собеседование с 

отобранными кандидатами; 

 Кейсы по оценке 

коммуникабельности; 

 Тесты-опросники на 

определение типа личности; 

 Деловые игры. 
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2.  Компьютерная и техническая грамотность 

Почти все рабочие места в настоящее время требуют 

продвинутых компетенций в компьютерном программном 

обеспечении, но еще очень многие соискатели не умеют 

работать с ПК и со специализированным ПО. 

 Компьютерные тесты;  

 Выполнение тестовых 

заданий; 

3.  Межличностные навыки 

Способность работать в команде, общаться с людьми и 

управлять конфликтами — это ценный актив на рабочем 

месте. Это умение очень важно, чтобы ваши сотрудники 

росли и строили карьеру, т.к. способность управлять 

сотрудниками (лидерство) становится еще более важным 

навыком. 

 Собеседование по 

проективным вопросам;  

 Открытое собеседование с 

отобранными кандидатами; 

4.  Адаптивность 

Не стоит недооценивать способность адаптироваться к 

изменениям и управлять несколькими задачами. В 

современной технологической и быстро развивающейся 

деловой среде важна способность подбирать новые 

технологии и приспосабливаться к изменяющимся 

условиям бизнеса. 

 Собеседование по 

проективным вопросам; 

 Ситуационное интервью; 

5.  Навыки исследования 

С помощью Google или Яндекса можно легко найти 

ответы на общие вопросы. Тем не менее, компании ищут 

сотрудников, которые умеют оценивать и анализировать 

ситуации, могут искать множество перспектив и собирать 

более уникальную информацию. 

 Ситуационное интервью; 

 Собеседование по методу 

«кейса»; 

6.  Навыки управления проектами 

Организация, планирование и эффективное выполнение 

проектов и задач — это очень эффективный навык. Сейчас 

это отдельная категория профессионалов. 

Но в настоящее время российские компании еще не 

нанимают менеджеров по проектам, потому что они 

ожидают, что все их сотрудники должны обладать этим 

навыком. 

 Тесты-опросники; 

 Собеседование по методу 

«кейса»; 

7.  Умение решать проблемы 

Способность использовать креативность, анализ ситуации, 

перспективное видение исходов, прошлый опыт, 

информацию и доступные ресурсы для решения проблем 

привлекает работодателей тем, что она экономит деньги и 

ресурсы в организации. 

 Поведенческое интервью по 

модели STAR; 

 Ситуационное интервью; 

 Собеседование по методу 

«кейса»; 

8.  Экспертиза и совершенствования бизнес-процессов 

Задача номер один, которую каждая компания ставит 

перед сотрудниками, состоит в том, как сэкономить деньги 

и ресурсы. Оптимизация бизнес-процессов может 

сэкономить время и деньги компании. 

 Интервью по компетенциям 

(поведенческое интервью по 

модели STAR); 

 Деловые игры; 

 Ситуационное интервью; 

9.  Сильная трудовая этика 

Работодатели ищут сотрудников, которые способны 

 Интервью по компетенциям 

(поведенческое интервью по 
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выполнять работу профессионально, ответственны, 

надежны и могут делать работу в первый раз. Менеджеры 

и коллеги не имеют времени (а чаще желания) на ваше 

обучение или исправление вашей работы, поэтому это 

умение по умолчанию ожидается от всех сотрудников. Не 

заставляйте менеджера долго объяснять задачу или, 

рассказывать пошагово процесс решения задачи или тем 

более доделывать или переделывать вашу работу 

модели STAR); 

 Собеседование по методу 

«кейса»; 

10.  Эмоциональный интеллект 

Эмоциональный интеллект — это очень популярный 

навык, который относится к вашим социальным навыкам, 

социальной осведомленности и способностям 

самоуправления. Эмоциональный интеллект обычно 

является чем-то, что проявляется в реальных 

взаимодействиях с коллегами, клиентами, с 

руководителем, чувством такта и своевременности 

реакции. Главное здесь то, что вы управляете эмоциями, а 

не они вами. 

 Самая распространенная 

методика определения EQ – это 

тесты-опросники; 

 Стресс собеседование; 

 

Приоритетной целью ФГОС СПО является полноценное формирование и развитие 

способностей обучающегося самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать 

алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат. Наиболее 

эффективными приёмами формирования навыков soft skills в рамках современных 

педагогических технологий являются дидактические игры и проектная технология. 

Навыки «soft skills» Педтехнологии по ФГОС 

Коммуникационные навыки: умение слушать, убеждение и 

аргументация, ведение переговоров проведение презентаций, 

самопрезентация, публичные выступления командная работа, 

нацеленность на результат 

проектная деятельность 

проектная задача 

дидактическая игра 

Эмоциональный интеллект: управление собственным развитием 

планирование и целеполагание инициативность / настойчивость 

рефлексия 

Целеполагание планирование 

деятельности рефлексия 

дидактическая игра 

Навыки исследования, адаптивность, умение решать 

проблемы, трудовая этика: креативное мышление, логическое 

мышление, поиск и анализ информации выработка и принятие 

решений, проектное мышление 

проектная деятельность 

критическое мышление 

дидактическая игра 

Навыки управления проектами: управление исполнением, 

планирование, постановка задач, мотивирование, контроль 

реализации задач, ситуационное руководство и лидерство 

проектная деятельность 

дидактическая игра 

 

А что говорят работодатели? Отсутствие конкретных soft skills может быть причиной не 

нанимать молодых кандидатов. Навыки, которые считаются наиболее важными для 

положительного решения о трудоустройстве, — это «наличие правильного настроя», 

«гибкость», «навыки устного общения» и «пунктуальность». 
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Американский университет Strayer University в рамках курса по менеджменту дает 

следующие советы по развитию soft skills. 

 Помните, что коммуникация — ключ ко всему. Успешное межличностное общение — 

это основа всех «мягких навыков». 

 Практикуйте совместную работу. Умение работать в команде ценит большинство 

работодателей. 

 Развивайте творческое мышление. Старайтесь даже обыденные задачи решать 

нестандартными способами. 

 Принимайте любую критику и делайте из нее выводы. Будьте благодарны людям за 

их время и обратную связь. 

 Сохраняйте мотивацию и позитивный настрой. Никто не захочет работать с 

«нытиком». 

 Учитесь полезной многозадачности. Со временем вы сможете выяснить, как 

выполнить задачи максимально эффективным способом. 

 Умейте адаптироваться. Это повысит вашу способность общаться с другими 

людьми и строить прочные отношения. 

 Учитесь слушать. Это умение помогает улучшить отношения с окружающими. 

 Развивайте чувство юмора. Смех уменьшает стресс, необходим при работе с 

коллегами и в целом облегчает жизнь. 

Развитие «мягких навыков» в сочетании с вашим образованием и опытом работы может 

сделать вас уникальным кандидатом в любой сфере. 

 

Задание на итоговую аттестацию 

Разработать план практического занятия со студентами в рамках реализуемой 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии/специальности. Время проведения практического занятия – 2 академических часа.  

В плане занятия должно быть отражено: 

 Тема  занятия  

 Цель занятия 

 Тип занятия 

 Методы обучения 

 Материально-техническое оснащение занятия 

 Ход занятия (основные этапы занятия, деятельность мастера / преподавателя, деятельность 

обучающихся, форма их взаимодействия, время). 

План занятия предоставить в текстовом формате. При необходимости приложить к 

плану образцы заданий, критерии их оценивания, презентации. 

https://www.strayer.edu/buzz/soft-skills-to-build
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

плана практического занятия  

Предмет оценки Критерии оценки 
Количество 

баллов 

Оценочная шкала (в баллах):            «0» - несоответствие критерию; 

«1» - частичное соответствие критерию; 

«2» - полное соответствие критерию. 

1. Структура 

практического занятия 

1.1. Наличие всех этапов практического занятия (вводный, 

основной, заключительный)  

 

2. Содержание 

практического занятия 

2.1. Соответствие цели практического занятия заявленной 

теме 

 

2.2. Соответствие задач практического занятия 

поставленной цели. 

 

2.3. Соответствие содержания практического занятия 

поставленной цели и задачам. 

 

2.4. Отражение в содержании практического занятия 

современных производственных технологий, требований 

(принципов) бережливого производства, безопасного 

производства, экологичности производства. 

 

3. Методика проведения 

практического занятия 

3.1. Мотивационное обеспечение всех этапов 

практического занятия. 

 

3.2. Использование приемов активизации внимания 

студентов 

 

3.3. Ясность и лаконичность в предъявлении требований к 

деятельности студентов. 

 

3.4. Целесообразность использования наглядности и 

технических средств обучения. 

 

3.5. Оптимальность сочетания индивидуальной и 

групповой форм работы студентов. 

 

3.6. Соответствие объема и степени сложности 

практических заданий временным рамкам практического 

занятия 

 

3.7. Эффективность используемых методов контроля хода 

и результатов выполнения студентами практических 

заданий 

 

3.8. Качество (аргументация) выводов, сформулированных 

мастером по итогам практического занятия, и 

рекомендаций студентам по восполнению недостающих 

знаний и умений 

 

4. Обеспечение условий 

проведения 

практического занятия 

4.1. Соответствие оснащения рабочих мест студентов и 

мастера заявленной теме, поставленной цели и задачам 

практического занятия. 

 

4.2. Обеспечение безопасности проведения практического 

занятия, в том числе: проведение инструктажа по ТБ с 

записью в журнал 
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13 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 здоровья и инвалидами. 

13.1 Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс 

Цель проведения демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия - 

определение у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в условиях 

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия  

Демонстрационный экзамен в процедуре государственной итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС СПО 

 
В качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным программам СПО 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в соответствии с 

порядком, установленным образовательной 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 
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основной программы профессионального обучения по профессии рабочего или должности 

служащего (квалификационный экзамен). 

Основные термины и определения 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен, ДЭ) – процедура оценки уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных процессов в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров 

(Базовые принципы) – обязательные условия, установленные настоящей Методикой в рамках 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

одобренные Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации в 

качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – аккредитованная площадка, 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшиеся в системе eSim для 

прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Комплект оценочной 

документации (КОД) - 

комплекс требований к 

выполнению заданий 

демонстрационного экзамена, 

включая требования к 

оборудованию и оснащению, 

застройке площадки 

проведения 

демонстрационного экзамена, 

к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке 

заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию 

по технике безопасности, 

используемых центрами 

проведения 

демонстрационного экзамена.  
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Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, связанные с 

ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills (WSSS), Схему оценки, 

процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию 

Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а также все правила 

Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые для 

конкретной компетенции.  

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, инструмента, 

расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и других предметов, необходимых 

для проведения демонстрационного экзамена.  

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в установленном 

Положением о сертификации порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие 

которого не прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных экспертов.  

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения чемпионатов, 

прошедший обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, 

успешно сдавший тест по итогам обучения.  

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт с правом 

участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам 

обучения.  

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, ответственный за 

организацию и развитие компетенции в Российской Федерации.  

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения 

чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за техническое 

состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры 

экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая установленным настоящей 

Методикой требованиям и подтверждённая Главным экспертом для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по определенной компетенции. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная для 

сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов.  

Система CIS (Competition Informational System) - информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки информации во 

время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 
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«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными 

требованиями.  

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по 

итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле 

каждого участника в системе eSim на русском и английском языках.  

Уполномоченная организация – организация, определенная ответственной за 

организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

субъекте Российской Федерации.  

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, ответственное за 

все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Единая система актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru – 

электронный ресурс Союза, предназначенный для размещения в общем доступе оценочных 

материалов и документов, устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках которого 

проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов.  

Подготовительный день – день подготовки к проведению демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый за 1 день до начала экзамена Главным 

экспертом.  

 

 

 

 

 

 

 
Для записей 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть нормативно-правовые документы, 

в соответствии с которыми проводится 

демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия можно здесь 
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Базовые принципы объективной оценки результатов  

подготовки рабочих кадров 

 

 

Применение 

единых оценочных 

материалов и 

заданий 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (КОД). КОД разрабатываются ежегодно до 1 

декабря и размещаются на официальном сайте www.worldskills.ru и в 

Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru. 

Единые требования 

к площадкам 

проведения ДЭ 

Демонстрационный экзамен проводится на площадках, аккредитованных 

в качестве центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

Независимая 

экспертная оценка 

выполнения 

заданий 

Оценку выполнения заданий ДЭ осуществляют эксперты по 

соответствующей компетенции, прошедшие подтверждение в 

электронной базе eSim:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве проведения чемпионатов;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве оценки выполнения заданий ДЭ 

За каждой площадкой закрепляется Главный эксперт 

Не допускается участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, 

принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов, или 

представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию 

Применение 

единой 

информационной 

системы при 

проведении ДЭ 

Все участники ДЭ и эксперты должны быть зарегистрированы в 

электронной системе eSim 

Организация и проведение ДЭ, включая формирование 

экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения 

экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а 

также обработка и мониторинг результатов ДЭ осуществляются в 

электронной системе eSim 
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Выдача паспорта 

компетенций 

Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей 

компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом 

компетенций (Skills Passport), форма которого устанавливается 

Союзом 

 

Подготовка демонстрационного экзамена  

по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Формирование 

экспертной группы, 

организация и 

обеспечение 

деятельности 

экспертной группы 

Для проведения ДЭ не позднее, чем за 15 календарных дней до его начала 

по согласованию с Менеджером компетенции назначается Главный 

эксперт  

Экспертная группа утверждается ЦПДЭ или образовательной 

организацией, состав которой подтверждается Главным экспертом в 

Подготовительный день 

Для подтверждения состава Экспертной группы Уполномоченной 

организацией в течение 10 календарных дней с момента регистрации 

экзамена в системе eSim, но не позднее, чем за 20 календарных дней до 

начала ДЭ заполняется электронная заявка на членов Экспертной группы 

с использованием системы eSim 

На период проведения ДЭ ЦПДЭ назначается Технический эксперт, 

отвечающий за техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, 

функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не участвует 

в оценке выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной 

группы и не регистрируется в системе eSim 

Разработка 

регламентирующих 

документов 

Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия образовательной 

организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям (www.esat.worldskills.ru) КОД (из 

расчета один КОД по одной компетенции) для обучающихся одной 

учебной группы.  

При этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более 

одной компетенции 

Итоговый график проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия утверждается Союзом не позднее, чем за 15 

календарных дней до начала ДЭ при условии согласования Менеджером 

компетенции или лицом, уполномоченным Союзом, Главного эксперта. 

Регистрация 

участников 

экзамена, 

информирование о 

сроках и порядке 

проведения ДЭ 

Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен 

создать/актуализировать и заполнить личный профиль.  

Организация работы по созданию/актуализации личных профилей 

участников и экспертов в системе eSim, их подтверждение 

осуществляется Уполномоченной организацией.  

Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и 

подтверждены не позднее, чем за 21 календарный день до начала ДЭ. 

Регистрация экзаменов в системе eSim производится Союзом на основе 

Сводного графика и результатов прохождения процедуры аккредитации 
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ЦПДЭ не позднее, чем за 30 календарных дней до начала ДЭ в разрезе 

каждой сдающей экзаменационной группы с присвоением 

идентификационного номера 

Формирование экзаменационных групп в системе eSim осуществляется 

Уполномоченной организацией не позднее, чем за 21 календарный день 

до даты начала ДЭ путем прикрепления экзаменуемых к конкретному 

зарегистрированному экзамену 

Подготовка 

площадки 

проведения ДЭ, 

установка 

оборудования 

Аккредитация ЦПДЭ осуществляется не позднее, чем за 30 календарных 

дней до планируемой даты начала ДЭ 

За 2 дня до начала ДЭ Главным экспертом проводится контрольная 

проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, 

фиксируется факт наличия необходимого оборудования 

 

 



 

105 

13.2 Проведение процедуры оценивания профессиональной компетентности 

студента по результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Проведение демонстрационного экзамена  

по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Подготовительный 

день 

Проводится за 1 день до начала ДЭ 

Главным экспертом проводится проверка на предмет готовности 

проведения ДЭ, включая проверку соответствия ЦПДЭ аккредитованным 

критериям и сверку состава Экспертной группы. 

Заполняется и подписывается Акт о готовности проведения ДЭ. Оригинал 

Акта направляется в адрес Союза, копия загружается в систему eSim 

Главный эксперт в личном кабинете в системе eSim не позднее 08.00 по 

местному времени получает вариант задания и схему оценки для 

проведения ДЭ  

Главным экспертом производится распределение обязанностей по 

проведению ДЭ между членами Экспертной группы 

Главным экспертом производится распределение рабочих мест участников 

на площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими 

местами и оборудованием, а также с графиком работы на площадке  

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по 

охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ) для участников и членов 

Экспертной группы  

Проведение 

демонстрационного 

экзамена 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, оценочные ведомости, дополнительные 

инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения 

во время демонстрационного экзамена 

Главный эксперт организует деятельность Экспертной группы по оценке 

выполнения заданий ДЭ, но не участвует в оценке выполнения заданий  

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу 

Оценка 

экзаменационных 

заданий 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных 

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 

системе CIS блокируются 

Оформление 

результатов 

экзамена 

Оригинал Итогового протокола передается в образовательную 

организацию или ЦПДЭ, копия предоставляется Союзу по запросу 

По результатам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия все участники 

получают Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется 

Союзом в электронном реестре в соответствии с присвоенным 

регистрационным номером. 
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Примерный план-график подготовки и проведения мероприятий ГИА  

по методике WorldSkills 

Организационно-методическая деятельность 

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

2. Установление соотношения стандартов WorldSkills с требованиями ФГОС. 

3. Корректировка рабочих программ по профессиональным модулям и практикам. 

4. Разработка регламента проведения ГИА по методике WorldSkills. 

5. Разработка программы ГИА по методике WorldSkills. 

6. Формирование перечня тем ВКР. 

7. Разработка перечня производственных работ по одному или нескольким ПМ, выносимых 

на ВКР – демонстрационный экзамен (для ППКРС). 

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

организаций – работодателей, экспертов WSR. 

9. Приказ о внесении изменений в план мероприятий по подготовке и проведению ГИА. 

10. Приказ о составе государственных экзаменационных комиссий. 

11. Приказ об апелляционной комиссии. 

12. Приведение материально-технической базы учебно-производственных мастерских в 

соответствие с перечнем учебно-производственных работ. 

13. Составление графика проведения процедуры ГИА. 

14. Разработка форм документов для проведения ГИА: итоговая сводная ведомость, протокол 

экзамена, индивидуальная оценочная ведомость освоения ОК, ПК, аттестационный лист 

производственной практики, производственная характеристика, оценочный лист, 

протокол ГИА. 

15. Разработка методических рекомендаций по процедуре ГИА по методике WorldSkills для 

педагогов и мастеров производственного обучения. 

16. Подведение итогов ГИА  

Сетевое взаимодействие в процессе подготовки проведения ГИА по методике 

WorldSkills 

1. Согласование с организацией – работодателем графика действий по реализации ГИА по 

методике WorldSkills. 

2. Согласование с организацией – работодателем регламента проведения ВКР 

3. Согласование с организацией – работодателем перечня выполняемых работ, выносимых 

на ВКР (демонстрационный экзамен). 

4. Согласования вопроса по использованию производственной площадки для проведения 

ГИА. 
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5. Совещание с представителями организации – работодателя, по вопросам оценки ВКР, 

независимой оценки качества подготовки выпускников, рекомендованных в качестве 

экспертов ГИА на базовой площадке. 

6. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии. 

7. Заключение соглашений с работодателями на проведение ГИА по методике WorldSkills. 

8. Согласование порядка привлечения представителей организаций – работодателей к 

руководству ВКР, подготовки студентов к ГИА. 

9. Закрепление за студентами руководителей ВКР из числа представителей организаций – 

работодателей, экспертов РКЦ, СЦК. 

10. Проведение организационного собрания студентов с представителями организаций – 

работодателей по квалификационным требованиям к ВКР (демонстрационному экзамену). 

Подготовка студентов к процедуре ГИА по методике WorldSkills 

1. Проведение организационного собрания группы по ознакомлению с методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению ВКР. 

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

(или) представителями организаций – работодателей, в рамках соглашений. 

3. Проведение практических занятий, проверочных квалификационных работ, 

квалификационного экзамена в формате ДЭ. 

4. Работа педагога – психолога с выпускными группами (тренинги, консультации и т.д.) 

согласно плану работы психологической службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для записей 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных документов для 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» можно взять здесь 
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Требования к организации и проведению демонстрационного экзамена 

у обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (лица с ОВЗ 

и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 

документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 

закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.  

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

Получение статуса Эксперта 

с правом участия в оценке демонстрационного экзамена 

Право на оценку демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

предоставляется: сертифицированным экспертам Ворлдскиллс Россия; главным экспертам 

региональных (корпоративных, отраслевых) чемпионатов; экспертам демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Для подготовки экспертов демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс 

Россия Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организованы программы 

обучения, направленные на развитие компетенции слушателей по оценке результатов 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert).  

Цель программы: 

 Подготовка экспертов для оценки выполнения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

 Расширение сети экспертного сообщества WorldSkills в России 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
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В ходе программы слушатели изучат: историю, современное состояние и перспективы 

развития движения WorldSkills International и «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; Процесс организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia; Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. При успешном прохождении 

тестирования участнику выдаётся Свидетельство, дающее право оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. Свидетельство считается действительным в течение двух лет с 

момента получения. 

Результатом прохождения программы является право слушателя выступать в качестве 

эксперта на демонстрационном экзамене. 

 

Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена 

Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) – площадка на базе 

юридического лица (ЮЛ), материально-техническое оснащение которой соответствует 

требованиям Союза для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия.  

Порядок аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена определяет 

Положение об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена, утвержденное 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (приказ от 20.03.2019 № 20.03.2019-1). 

Аккредитация осуществляется в целях проверки соответствия заявителя требованиям 

Союза, предъявляемым к ЦПДЭ для проведения демонстрационного экзамена по 

определенному КОД.  

Порядок проведения аккредитации 

1.Направление пакета документов в РКЦ: 

 заявка на аккредитацию 

 заверенные руководителем ЮЛ копии документов, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в ЕГРЮЛ; 

 сведения о материальной базе ЮЛ по заявляемой компетенции, заверенные 

руководителем ЮЛ в соответствии с требованиями и по формам, установленным 

соответствующим КОД: 

• план застройки; 

• инфраструктурный лист; 

• список расходных материалов, необходимы для проведения ДЭ; 

https://worldskills.ru/assets/docs/14110/20.03.2019-1.pdf
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• письмо-гарантия достоверности предоставляемых документов. 

 опись представленных документов.  

2. Формальная экспертиза поступивших документов, в ходе которой устанавливается:  

 соответствие или несоответствие поступивших от заявителя документов перечню 

документов, предусмотренных Положением об аккредитации ЦПДЭ;  

 соответствие или несоответствие поступивших от заявителя документов форме 

документов и требованиям Положения об аккредитации ЦПДЭ;  

 соответствие или несоответствие срока подачи заявки об аккредитации, 

предусмотренного Положением об аккредитации ЦПДЭ. 

3. По результатам формальной экспертизы принимается решение:  

 о наличии оснований для проведения процедуры аккредитации;  

 об отсутствии оснований для проведения процедуры аккредитации. 

4. Экспертиза с привлечением менеджера компетенции или уполномоченного 

сертифицированного эксперта, по результатам которой принимается решение:  

 о наличии оснований для аккредитации заявителя.  

 об отсутствии оснований 

5. В случае соответствия заявителя Критериям аккредитации, направляется электронный 

аттестат аккредитации (действителен в течение 1 года).  

6. В случае отсутствия оснований для аккредитации заявителя, высылается Уведомление об 

аннулировании. 

Основания для аннулирования аттестата об аккредитации 

1. Наличие подтверждённых фактов о недостоверности сведений, содержащихся в заявке 

об аккредитации;  

2. Нарушение со стороны ЦПДЭ требований по проведению ДЭ, установленных 

регламентирующими документами Союза;  

3. Необеспечение ЦПДЭ всеми необходимыми инструментами и расходными 

материалами согласно приложенным к заявке документам;  

4. Изменения в деятельности ЦПДЭ, не позволяющие выполнить требования к 

проведению ДЭ.  
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Практическое задание 

Сделайте сравнительный анализ традиционной формы ГИА и 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Показатели 
ГИА 

(защита ВКР) 

Демонстрационный 

экзамен 

Задания для проведения 

аттестации выпускников 

  

Объект оценивания 
  

Метод оценивания 
  

Оценочные средства 
  

Психологическая 

подготовленность участника 

  

Затрачиваемое время 
  

Объективность оценивания 
  

Материально-техническое 

обеспечение 

  

Экзаменаторы  
  

Участие работодателей 
  

Финансовые затраты 
  

Документы, 

подтверждающие уровень 

образования 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое Демонстрационный экзамен по стандартам WS? 

2. Что является Центром проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills  

3. Какие документы необходимы для выполнения застройки конкурсного участка? 

4. Дайте определение понятию «Критерии оценки» 

5. Что такое Инфраструктурный лист? 

6. Для чего необходим План застройки? 

7. Что такое Паспорт компетенций (Skills Pasport)? 

8. Что такое компетенция в терминах WS Россия? 

9. Кем разрабатываются оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена? 

10. Укажите, какие эксперты допускаются к проведению демонстрационного экзамена. 

11. Обозначьте полномочия технического эксперта при проведении демонстрационного 

экзамена. 

12. В каких областях эксперт должен быть компетентен? 

13. Кто может находиться на конкурсной площадке во время проведения демонстрационного 

экзамена? 

 
Для записей 
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13. Резапкина Г.В. «Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения для 

подростков». Москва,2004г.  

14. Элективные ориентационные курсы и другие средства профильной ориентации в 
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Интернет ресурсы: 

1. Сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

2. Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

3. Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

4. Сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

5. Группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 
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