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Содержание рабочей тетради по компетенции «Плотницкое дело» 

разработано в соответствии с содержанием дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Плотницкое дело».  
 

Краткая справка об организации: ГАПОУ «Казанский колледж 
строительства, архитектуры и городского хозяйства» функционирует с 1947 
года. На сегодняшний день колледж готовит студентов по 7 специальностям. 
Количество обучающихся –1080 человек. В движение WorldSkills Казанский 
колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства вступил в 2013 
году. За этот период 16 обучающихся ПОО стали призерами национальных 
чемпионатов и 1 – европейского. В штате ГАПОУ «Казанский колледж 
строительства, архитектуры и городского хозяйства» работают 3 
сертифицированных экспертов. 
 

Материалы подготовлены методической группой в составе:  
Галиуллина Б.Н. руководителя СЦК по компетенции «Плотницкое 

дело» при ГАПОУ «ККСАиГХ», сертифицированного эксперта Союза 
Ворлдскиллс Россия. 

Лебедева Н.О. мастера производственного обучения ГАПОУ 
«ККСАиГХ», сертифицированного эксперта Союза Ворлдскиллс Россия. 
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ИНФОРМАЦИЯ СЛУШАТЕЛЯ: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

Место работы: _____________________________________________________ 

Должность: ________________________________________________________ 

Образование: ______________________________________________________ 

Субъект РФ: ________________________________________________________ 

Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть):  
• Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной 

деятельности; свидетельство на право оценки ДЭ.  
• Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве 

гл. эксперта); 

• Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта-

компатриота, в качестве гл. эксперта);  

• Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве эксперта-

компатриота, в качестве независимого эксперта).  

 

Цель посещения данных курсов: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Ожидания от курсов повышения (заполняется в первый день) 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Степень достижения результата (заполняется в последний день) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ № 1 

 

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Плотницкое дело».  

Разделы спецификации 
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Лекция № 1.1 
 

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции. Разделы спецификации. 

 
Цель лекции: Ознакомление слушателей с основными терминами, 

стандартами Ворлдскиллс и спецфикацией стандартов Ворлдскиллс. 
 

Количество часов: 2 часа 

 
1.Основные термины и стандарты Ворлдскиллс. 
Компетенция. Термин «компетенция» обозначает набор знаний и 

навыков в рамках Спецификации Стандартов WorldSkills (далее - WSSS), 
описанного в разделе №2 Технического описания компетенции. Каждое 
соревнование WorldSkills в рамках компетенции представляет собой оценку 
набора знаний и навыков, которые в совокупности отражают лучшие 
практики мировой индустрии по данной компетенции.  

Методический пакет документов компетенции.  
Пакет документов, протоколов и форм, необходимых для проведения 

соревнования по компетенции, формируется Экспертным сообществом и 
актуализируется по мере необходимости, но не реже, чем раз в год. 
Методический пакет документов по компетенции согласуется с Техническим 
департаментом Союза (далее - ТД). 

Документации по компетенции «Плотницкое 
дело» 

 Союза “МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 2019-2020 чемпионатного 

цикла 
В пакет документов входит:  
Инфраструктурный Лист (далее - ИЛ) список всего 

необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов, 
офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы 
площадки. ИЛ может содержать примерное рекомендованное описание 
инструментального ящика участника (далее - Тулбокс).  

Тулбокс список инструмента и расходных материалов, применимый 
для участия в соревнованиях, который привозит с собой участник. Состав 
Тулбокса формируется индивидуально. Подробная информация по тулбоксу 
содержится в Техническом описании, раздел №8.  
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План Застройки (далее - ПЗ) план застройки должен соответствовать 
ИЛ и отражать расположение оборудования, рабочих мест, ограждений, а 
также требования по подключению к информационным, энергетическим и 
системам снабжения площадки.  

Техническое Описание (далее - ТО). Каждая Компетенция имеет 
Техническое Описание, в котором указано название Компетенции, описаны 
WSSS Компетенции, объем и содержание работ, процессы разработки, 
отбора, оценки, внесения изменений (если необходимо) и обнародования 
конкурсного задания, ход соревнований и особые для данной Компетенции 
требования к охране труда. ТО определяет материалы и техническое 
оснащение, которые должны/не должны либо могут взять с собой и 
использовать Конкурсанты во время соревнований. Техническое описание 
определяет, какие материалы и техническое оснащение запрещены на 
рабочей площадке. Также в техническом описании могут быть даны 
примеры застройки рабочих площадок, которые были на предыдущих 
соревнованиях по компетенции. В техническом описании не указываются 
материалы и технические средства, которые предоставляет Организатор 
Чемпионата - они отражены в Инфраструктурном Листе.  

Конкурсное Задание (далее - КЗ). В каждой Компетенции имеется 
Конкурсное задание для соревнований или для проведения 
демонстрационного экзамена, на примере которого Конкурсанты 
демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается 
таким образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать навыки, 
указанные в Техническом описании. Оно должно давать возможность 
оценивания Конкурсантов путем обеспечения широкого диапазона 
возможных оценок, а также минимизировать требования к пространству, 
инфраструктуре и ресурсам. 

Критерии Оценки (далее - КО). Конкурсные задания оцениваются на 
базе критериев оценки, изложенных в техническом описании. Критерии 
оценки разделены на модули в соответствии со структурой Конкурсного 
задания. Вес критериев оценки и блоков WSSS не должны отличаться более 
чем на 10%.  

Кодекс этики. Устанавливает этические нормы поведения лиц, 
вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. Актуальная версия Кодекса 
этики размещена по адресу:  

Международный эксперт (далее - МЭ). Сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс с постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, 
который отвечает за взаимодействие с зарубежными экспертами, 
осуществляет подготовку членов национальной сборной по своей 
компетенции в рамках движения Ворлдскиллс в России.  
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Менеджер компетенции (далее - МК). Сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс, назначенный Союзом Ворлдскиллс по представлению 
Международного эксперта, который отвечает за развитие компетенции в 
России.  

Главный Эксперт (далее - ГЭ). Главный эксперт - это Эксперт, 
отвечающий за управление, организацию и руководство отдельной 
компетенцией в рамках конкретного чемпионата. Главные эксперты 
участвуют в планировании, управлении, организации и руководстве работой 
Экспертов (подготовка, проведение и оценка). Также они обеспечивают 
соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев и 
имеют возможность распределения Особых полномочий между 
аккредитованными экспертами компетенции. Главный эксперт назначается 
Техническим Департаментом Союза Ворлдскиллс из числа 
Сертифицированных экспертов.  

Заместитель Главного Эксперта. Эксперт, отвечающий за содействие и 
помощь Главному эксперту в деле подготовки и проведения Чемпионата. 
Получает задания от Главного эксперта. Назначается Главным экспертом. 
Заместитель главного эксперта должен иметь опыт участия в чемпионате по 
стандартам ВСР в качестве эксперта жюри.  

Технический администратор площадки. Технический специалист, 
ответственный за организацию работы площадки по компетенции в 
соответствии с Инфраструктурным листом, включая застройку, поставку, 
наладку оборудования и обеспечение расходными материалами. 
Технический администратор площадки назначается Оргкомитетом Финала.  

Конкурсант. Учащийся в учебной организации профессионального 
образования либо сотрудник предприятия, представляющий свою 
организацию/предприятие в соревновании по компетенции.  

Требования к конкурсанту. Для участия в соревнованиях участник 
должен: - обладать профессиональными знаниями и навыками 
необходимыми для выполнения Конкурсного задания - знать и соблюдать 
регламент соревнований, требования охраны труда, а также соблюдать 
кодекс этики - соответствовать возрастным рамкам, установленным данным 
Регламентом.  

Эксперт-компатриот. Эксперт из того же региона/корпорации/учебной 
организации, что и Конкурсант. Эксперт является сопровождающим лицом 
участника на ФНЧ. Право допуска Эксперта-компатриота на конкурсную 
площадку устанавливается ГЭ по компетенции. Эксперт-компатриот не имеет 
права общаться или как-либо контактировать со своим участником во время 
проведения конкурсной части. Контакт разрешен только в присутствии 
другого эксперта, во время обеда (за исключением компетенций, в которых 
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предполагается поиск и устранение неисправностей) и вовремя специально 
запланированного времени общения участников со своими экспертами 
согласно SMP. Эксперт-компатриот не допускается к судейству своего 
участника, за исключением следующих случаев:  

➢ Оценка проводится «вслепую».  

➢ Решением всех экспертов по компетенции о допуске эксперта к 
судейству на общих основаниях, в т.ч. своего участника.  

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

Лидер Команды. Лидеры команд – это лица, избранные регионами 
Российской Федерации, ассоциированными членами «Союза Ворлдскиллс 
Россия» для контакта со своими Конкурсантами в ходе официального 
времени проведения ФНЧ. В каждой участвующей команде от региона 
должно быть не меньше одного Лидера команды. Команда от региона в 
количестве более 20 Конкурсантов может иметь до 2 Лидеров команды. 
Команда в количестве более 30 Конкурсантов может иметь до 4 Лидеров 
команды. В ходе чемпионата Лидеры команд имеют неограниченный доступ 
к своим Конкурсантам, но им запрещен обмен технической информацией 
или вероятными решениями. Доступ на конкурсный участок возможен 
только с разрешения ГЭ.  

Независимый Эксперт. Эксперт, принимающий участие в организации 
компетенции и / или работе жюри, не сопровождающий участника, а также 
не относящийся к категориям: Международный Эксперт, Менеджер 
компетенции, Главный Эксперт, Заместитель Главного Эксперта, Технический 
Администратор Площадки, Эксперт по Особым Полномочиям. Порядок 
взаимодействия Независимого Эксперта с участниками из своего 
региона/корпорации/учебной организации определяется решением 
экспертного сообщества.  

Особые Полномочия. Главный эксперт компетенции может наделить 
экспертов из экспертного сообщества по данной компетенции 
определённым функционалом. Существуют следующие полномочия:  

➢ Проверка паспортов участников и экспертов;  

➢ Технический эксперт;  

➢ Охрана труда (далее - ОТ);  

➢ Хронометраж;  

➢ Общение с прессой и посетителями;  

➢ Внесение оценок в CIS; 

 ➢ Охрана окружающей среды;  

➢ Усовершенствование конкурсной документации.  
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Экспертное сообщество. Группа сертифицированных Экспертов, 
состоящая из специалистов по данной компетенции, владеющих методикой 
оценки по стандартам ВСР. Общение Экспертного сообщества должно 
происходить в рамках Форума экспертов.  

Форум экспертов по компетенциям Союза “Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)”. Официальный канал обсуждения развития 
компетенций, утверждения конкурсного задания, место общения с 
менеджером компетенции.  

➢Скачивание и согласование документации для региональных 
чемпионатов.  

➢Вопросы Национальным экспертам.  

➢Общение экспертов по компетенциям.  

➢Сертификационная комиссия.  

➢Голосование по вопросам.  

➢Развитие экспертного сообщества.  

➢Программы подготовки Национальной сборной.  

➢Согласование участников на международные чемпионаты.  

➢Размещение специальной информации по 
компетенции для профессионалов.  

➢Новости.  
 *Подайте заявку на регистрацию в форуме 

экспертов. 
Жюри. Группа Экспертов, ответственных за 

оценивание конкурсных заданий в рамках данной 
Компетенции. Жюри назначается Главным экспертом 
согласно Техническому описанию для каждой Компетенции отдельно из 
числа обученных экспертов экспертного сообщества. Главный эксперт может 
установить дополнительные оценочные мероприятия для выяснения 
профессионального уровня экспертов и формирования членов жюри по 
соответствующей части Конкурсного задания. В случае отсутствия 
достаточного количества Независимых экспертов, в жюри могут войти 
Эксперты-компатриоты. Процедура проведения оценки устанавливается 
регламентом соответствующего чемпионата.  

Сертифицированный эксперт. Эксперт, которому в установленном 
«Положением о сертификации» порядке выдан сертификат эксперта 
Ворлдскиллс, действие которого не прекращено и данные о котором 
размещены в реестре сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.  

Сертификация Экспертов. Сертификация экспертов проходит согласно 
«Положению о сертификации» 



 

 

 

 

14 

Чемпионат. Понятие «Чемпионат Ворлдскиллс» (далее – Чемпионат) 
включает в себя проведение отдельных соревнований по компетенциям, 
церемоний открытия и закрытия, а также иных мероприятий, включенных в 
программу данного чемпионата.  

CIS. Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное 
программное для обеспечения обработки информации о ходе соревнования. 
При проведении официальных чемпионатов по стандартам WSR 
использование CIS обязательно. Доступ к системе предоставляется по 
официальному запросу от организатора чемпионата Главному эксперту, 
Техническим департаментом Союза.  

Задачи CIS - сбор данных о конкретном Чемпионате:  

➢ Компетенции, Участники, Эксперты; 

➢ обеспечение прозрачности процедур в соответствии со стандартами 
WS;  

➢ инструмент ввода оценок для экспертов;  

➢ вычисление результатов; ➢ подготовка базовой аналитики.  
Техническая поддержка системы CIS. В Союзе реализован сервис 

технической поддержки Системы CIS. Служба поддержки функционирует для 
помощи в организации и проведении Чемпионатов. Обращения 
принимаются от РКЦ регионов, являющихся ассоциированными членами 
движения и от Главных экспертов, работающих на Чемпионате.  

eSim. Электронная система интернет-мониторинга (eSim) 
предназначена для сбора информации о проведении Чемпионатов. 
Основной целью сбора данной информации является сквозной мониторинг.  

Задачи:  

➢ консолидация данных разных инстанций CIS со всех Чемпионатов; 

 ➢ формирование единой базы данных всех Участников в РФ; 

 ➢ подготовка аналитической информации по Чемпионатам и 
регионам.  

Охрана труда. Требования охраны труда должны находиться в 
приложении к документам по мероприятию и соревнованиям по 
компетенции, с которыми знакомятся Участники и Эксперты перед началом 
работы на площадке соревнований.  

Дни проведения и подготовки чемпионата / демонстрационного 
экзамена.  

(С-4) – (С4) дни проведения соревновательной и подготовительной 
части чемпионата, номер у буквы «С» является конкретным днем 
чемпионата. С1, С2, С3 – соревновательная часть чемпионата. С-4, С-3, С-2, С-
1 подготовительная часть чемпионата.  
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Возрастные ограничения. Возраст Конкурсантов должен быть более 16 
лет и не должен превышать 22 лет в год проведения чемпионата. Любые 
исключения, запрашиваемые в отношении конкретной компетенции, 
должны быть предложены Экспертами и согласованы с Техническим 
департаментом Союза. Конкурсантами могут быть:  

➢ обучающиеся образовательных организаций среднего 
профессионального образования;  

➢ работающие профессионалы;  

➢ студенты, обучающиеся по очной форме в образовательных 
организациях Высшего образования*;  

➢ только граждане РФ;  

➢ лица, не состоящие ранее или в момент проведения ФНЧ в составе 
Национальной сборной ВорлдСкиллс Россия.  

* Образовательная Организация Высшего образования должна иметь 
договор ассоциированного партнерства с Союзом и разрешение на участие в 
ФНЧ по квоте субъекта РФ. Для ООВО субъекта РФ не требуется наличие 
отдельного договора ассоциированного партнерства, полученные 
результаты представителей не могут считаться достижением региона и идут 
в медальный зачёт непосредственно организации.  

 
Академия Ворлдскиллс Россия организует и ведет образовательную 

деятельность с целью распространения лучшего 
мирового и отечественного опыта подготовки кадров 
на основе стандартов WorldSkills International и 
Ворлдскиллс Россия. 

Подайте заявку на онлайн обучение по 
программе эксперт демонстрационного экзамена» 
Академии Ворлдскиллс. 

 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

(WSSS)  
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 

которые лежат в основе лучших международных практик технического и 
профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 
коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 
специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.  

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 
международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 
могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 
необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.  
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В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 
осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 
Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.  

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.  
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.  
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются 

только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать 
WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения 
соревнования по компетенции.  

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 
распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 
Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят 
весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 
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Разделы спецификации. 

Раздел Важность 
(%) 

1 Организация работы  5 

Специалист должен знать и понимать:  

обязанности, правила и документацию;  

защиты;  
ехники безопасности при 

использовании и хранении оборудования и рабочих инструментов;  

использовании и хранении рабочего материала;  
 

и безопасные методы и материалы, используемые для 
строительных работ;  

время работы.  

 

Специалист должен уметь:  
 

 

средства защиты, спецобувь, защитные наушники, защитные очки и 
пылезащитную маску;  

е и механические 
инструменты, а также следовать инструкциям производителей используемого 
оборудования;  

 

развития дисциплины, поддержания чистоты;  
 

 

2 Бизнес, способы коммуникации и навыки межличностного общения  5 

Специалист должен знать и понимать:  
• Невербальную коммуникацию при помощи чертежей и спецификаций;  
• Роль и требования архитекторов, а также представителей других профессий, 
работающих в данной сфере, и наиболее эффективные способы 
коммуникации с ними.  

 

Специалист должен уметь:  
• Определять необходимые параметры и количества материала;  
• Положительно реагировать на комментарии и замечания коллег, 
руководителей и заказчиков и действовать соответствующим образом.  

 

3 Умение преодолевать трудности и креативность  10 

Специалист должен знать и понимать:  
• Общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы, 
например, дефекты древесины;  
• Методы, позволяющие определить тип проблемы;  
• Тенденции и новые разработки в данной отрасли, например, эффективность 
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энергоиспользования.  

Специалист должен уметь:  
• Регулярно проверять свою работу на соответствие стандартам и 
аккуратность исполнения;  
• Оперативно определить и понять проблемы, разработать процесс их 
решения;  
• Проверять недостоверную информацию для предотвращения проблем;  
• Следить за изменениями и нововведениями в отрасли. 

 

4 Чтение и интерпретация чертежей и инструкций  10 

Специалист должен знать и понимать:  
• Взаимосвязь между составляющими проекта;  
• Как трактовать изображения и проекции;  
• Геометрию, тригонометрию и триангуляцию;  
• Математические модели и процесс решения задач;  
• Пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами и 
выполнения заданий.  

 

Специалист должен уметь:  
• Точно интерпретировать изображения и проекции: ортогональные, 
вспомогательные и перспективные проекции, 3D изображения и детальные 
чертежи;  
• Определить по чертежам, каким образом элементы соединены друг с 
другом;  
• Обозначить ошибки на чертежах или же объекты, требующие уточнений;  
• Рассчитать и проверить количества материалов для выполнения того или 
иного проекта.  

 

5 Измерения и маркировка  
Специалист должен знать и понимать:  
• Необходимость «продумать» все детали проекта до того, как приступить к 
работе;  
• Возможные последствия для бизнеса/предприятия в случае ошибок в 
измерениях;  
• Расчеты, необходимые для осуществления измерений и проверки работы;  
• Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 
несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 
соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др.  

10 

 Специалист должен уметь:  
• Представлять и продумывать работу заранее, определять и предотвращать 
потенциальные трудности;  
• Делать расчеты и измерения точно и аккуратно;  
• Заранее определить, какие параметры необходимо измерить, какие углы, 
соединения и детали будут необходимы;  
• Использовать геометрический подход для определения сложных углов, 
соединений и пересечений;  
• Выполнять стандартные виды соединений: соединение на прямой сквозной 
шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 
соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и 
др.;  
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• Отметить все детали и узлы;  
• Аккуратно перенести маркировку, замеры и углы на рабочий материал 
(древесину);  
• Делать замеры непосредственно на древесине, если это возможно;  
Установить соединения, используя вспомогательные измерительные 
приборы;  
• Определить молдинги, бордюры и др.;  
• Четко обозначить «отходы».  

6 Выполнение соединений и подготовка деталей для сборки  20 

 Специалист должен знать и понимать:  
• Тип материала: дерево, метал и пластик;  
• Свойства древесины, а также и других материалов, изготовленных на основе 
дерева;  
• Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 
несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 
соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др.;  
• Использование крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых накладок, 
наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых 
дисков.  

 

 Специалист должен уметь:  
• Безопасно использовать ручные и механические режущие инструменты для 
сокращения расхода материалов, такие как: отрезная дисковая пила, пильный 
станок, фрезер и дрели;  
• Резать материалы аккуратно и ровно;  
• Выполнять соединения аккуратно, в соответствии с чертежом.  

 

7 Сборка и крепеж всех элементов структуры (установка)  20 

 Специалист должен знать и понимать:  
• Как эффективно использовать отверстия для крепежа.  

 

 Специалист должен уметь:  
• Аккуратно установить соединения при помощи гвоздей и шурупов;  
• Использовать другие виды крепежа, такие как: болты, диски, скобы, 
шарниры и шпонки.  

 

8 Финишная обработка  20 

 Специалист должен знать и понимать:  
• Значимость выполнения финишной обработки согласно спецификации.  

 

 Специалист должен уметь:  
• Устанавливать соединения без зазоров;  
• Устанавливать изделия очень аккуратно;  
• Аккуратно обработать торцевую сторону деталей (отсутствие выступов и 
зазубрин);  
• Аккуратно установить крепеж;  
• Демонстрировать работу с минимальным количеством карандашной 
разметки, пятен и прочих недоделок;  
• Организовать безопасную утилизацию и переработку отходных материалов.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1.  WSSS – это 

 
 

 
2. Техническое описание это  

 
 

 

 
3. Что такое методический пакет документов?  

 
 

 
 
4. Кто такой Менеджер компетенции?  
 

 

 
 
5. Что такое CIS? 
 

 
 

 
6. Что такое eSim? 

 
 

 

 
7. Кто такой Сертифицированный эксперт? 

 
 

 
 
8. Что такое Демонстрационный экзамен по стандартам ВорлдСкиллс 
Россия?  
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9. Какие два документа необходимы для выполнения застройки конкурсной 
площадки? 
 *Инфраструктурный лист 
 *План застройки 
 *Техническое описание компетенции 
 
10. Какой раздел является самым важным в Техническом описании? 
 *Раздел, содержащий информацию о Тулбоксе 
 *Раздел, содержащий WorldSkills Specification (WSSS) 
 *Раздел, содержащий информацию о профессии 
 
11. Какую информацию содержит WorldSkills Standard Specification (WSSS)? 
 *Набор знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант 
 *Важность каждой группы (секции) знаний и навыков 
 *Количество баллов, назначаемое за выполнение конкурсного задания 
 
12. Конкурсное задание-это… 
 *Документ или набор документов, который описывает задачи, стоящие 
перед конкурсантом. 
 *Задача (Задачи) на все дни чемпионата, стоящая перед конкурсантом, 
которая может быть донесена до него любым из способов устно или 
письменно 
 *Задание, описанное в разделе Технического описания и разработанное 
специально для данной компетенции данного чемпионата 
 
13. Критерии оценки это… 
 *Набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта 
 *Перечень в разделе WorldSkills Standart Specification (раздел знаний и 
навыков) 
 *Файл для загрузки системы CIS 
 
14. Инфраструктурный лист-это… 
 *Документ, в котором отражены все позиции, которые будут 
предоставлены конкурсантам на площадке чемпионата 
 *Список всего необходимого оборудования, инструментов, расходных 
материалов, офисного оснащения и принадлежностей 
 *План застройки конкурсной площадки 
 
15. “Тулбокс” может быть… 
 *Определенным 
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 *универсальным 
 *нулевым 
 
16. Нулевой” тулбокс” включает в себя… 
 *Любое оборудование, которое участник считает необходимым для 
выполнения конкурсного задания, за исключением запрещенных позиций 
 *Конкретные позиции, которые участник должен привезти с собой на 
чемпионат 
 *Отсутствие возможности привезти что-либо на площадку чемпионата 
 
17. План застройки - это… 
 *Список абсолютно всех позиций, которые будут предоставлены 
организаторами на площадке чемпионата 
 *Схема с изображением позиций из инфраструктурного листа 
 *Часть в техническом описании компетенции 
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БЛОКНОТ 
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МОДУЛЬ № 2 

 

Современные технологии в профессиональной сфере,  

в том числе цифровые
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Лекция № 2.1 
 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 
цифровые. 

 
Цель лекции: Ознакомление слушателей с современными технологиями в 

профессиональной сфере. 
 

Количество часов: 2 часа 

1. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 
цифровые. 

Эпоха цифровизации. Цифровизация - является основным 
направлением развития государства, экономики и общественных 
отношений, а цифровая экономика – прорывная технология в системе 
устойчивого развития общества и общественных отношений. 

Этот процесс оказывает влияние на систему обучения, на 
формирование компетенций, меняется система мотивации человека к 
обучению и образованию, меняется организация труда. В систему 
современного образования необходимо внедрять новые технологии, как 
того требуют потребности общества, учить сегодня тому, что необходимо 
будет завтра. 

Образование должно способствовать развитию общества, росту его 
возможностей. Для этого надо формировать личности, воспитывая у них 
свободомыслие, и которые могут реализовать свои способности к творчеству 
в широком смысле этого слова. Творчеством является любой процесс поиска, 
принятия и реализации решений сложных, запутанных проблем. Творчество 
есть процесс (целенаправленная работа) превращения невозможного в 
возможное. 

Цифровая трансформация.  
Образовательная траектория сегодня изменяется под влиянием 

внешней среды, под влиянием цифровой среды с учетом требований к 
новым профессиям, изменяются ценностные ориентиры людей, преобладает 
ориентированность на прикладные науки и практику. Профессии появляются 
быстрее, чем для них разрабатываются и формируются образовательные 
программы. Цифровая экономика, базирующаяся на цифровых технологиях, 
предполагает новый способ технологического производства, требующий 
новых специалистов и новых условий развития.  
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Требования к современному специалисту: 
● IT- грамотность. В современном обществе необходимо 

формирование у специалистов цифровых компетенций и использование 
информационно- коммуникативных технологий в профессиональной 
деятельности. 

● Языковая мобильность. Специалист способен овладевать 
разными иностранными языками, как того, требует профессиональная 
пригодность. 

● Желание учиться. Мотивационная составляющая выражает 
способность и готовность к учению, и обучение играет ведущую роль в 
развитии личности, в том числе и самообразование, находится в поисках за 
удовлетворение своих потребностей в творчестве, способность обучаться на 
протяжении всей своей жизни. 

● Трудовая миграция. Человек способен овладеть разными 
профессиями и переучиваться в течение всей жизни. 

Цифровое общество. 
Формирование цифрового общества, осуществляется на основе трех 

составляющих:  
-информация,  
-знания,  
-коммуникации. 
Этап формирования цифрового общества имеет ряд проблем, 

основными из которых являются: 
● Передача знаний, формирование умений и навыков владеть 

осуществляется с использованием цифровых и информационных технологий, 
что связано с необходимостью использовать все возможности электронного, 
дистанционного и интерактивного обучения. 

● Мировое экономическое пространство задает спрос на новые 
типы компетенций (компетенции будущего). 

 
Современные технологии в сфере деятельности 
Система профессионального образования, включая СПО, должна иметь 

возможность использовать современные информационные и цифровые 
технологии, способные так радикально перестроить бизнес-процессы, 
производственные процессы, чтобы достичь значительного повышения их 
производительности. 

Самый оптимальный выход из сложившийся ситуации в системе СПО - 
это организация и создание учебных производственных подразделений 
(далее УПП) с постоянно обновляемой материально-технической базой. 
Реализация практико-ориентированной подготовки регламентирует и 
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сформировывает требуемые компетенции у учащегося при обоснованном 
сочетании теоретического, электронного и практического обучения.  

Для успешного формирования знаний умений и навыков современного 
мастера необходимы умения работать не только классическим ручным 
инструментом, но и на современных деревообрабатывающих станках и 
электроинструментах, в компьютерных программах таких как AutoCAD, 
Fusion360, Revit и т.п. для составления чертежей. 

Компьютерные программы могут нам помощь при выполнение 
конкурсных модулей. В первом модуле «Каркас», втором модуле «Крыша» 
для выполнения чертежей можно использовать программу AutoCad.  Это 
обеспечивает точность в размерах и сокращает время.  

Инструменты современного плотника 
Развитие новых технологий потребовали от плотников не только новых 

умений и знаний, но и переоснащение арсенала инструментов. На смену 
обычным дрелям, рубанкам, пилам и т.д. пришли их электрические аналоги. 

Плотницкие инструменты включают всё необходимое для работы с 
деревом. Для качественной работы, прежде всего нужны хорошие 
измерительные инструменты. Обычно плотники используют рулетки, 
складные метры, угольники, угольники-центроискатели, рейсмусы и т.д. 
Сейчас плотники применяют лазерные инструменты для ускорения замеров 
при сохранении их точности.  

Электропилы вытеснили традиционные пилы, увеличив 
производительность плотника в несколько раз. Электрические пилы бывают 
цепные и дисковые. Первый тип необходим при распиле больших толстых 
досок или бруса. Дисковыми пилами можно распиливать в любом 
направлении, как вдоль, так и поперёк доски. Плотники выравнивают 
древесную поверхность с помощью электрорубанка. Современные 
электрорубанки имеют набор аксессуаров, с помощью которых можно 
выполнять работы, подвластные ранее только деревообрабатывающему 
станку. 

Для строгания больших поверхностей применяют электрофуганок. По 
сути, он представляет собой удлинённый рубанок. За счёт длины колодки 
фуганок может делать гладкими и чистыми поверхности больших размеров. 
В плотницком деле необходимы стамески. Их используют при создании 
углублений и отверстий. Там где необходимо обеспечить ровное дно 
углубления не обойтись без стамесок-клюкарз. В наше время для 
изготовления проушины применяются фрезеры.  

Непрофессионалы иногда путают стамеску и долото. Они имеют 
внешнее сходство, но при этом это абсолютно разные инструменты. Долото 
используется вместе с киянкой (специальный деревянный молоток) для 
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долбления. При этом киянка используется не только совместно с долотом. 
Она так же необходима для лучшего прижатия деревянных деталей при их 
склеивании. 

Для обеспечения качественной работы плотника важно рационально 
оборудовать рабочий стол – верстак. Для безопасной работы верстак должен 
быть хорошо закреплён. Что бы обеспечить удобство при работе верстак 
должен иметь тумбы, где можно разместить весь необходимый инструмент. 
Под рукой у плотника во все времена должны быть молоток, отвёртки, 
клещи, гаечные ключи, топор. Надо отметить, что качественные инструменты 
отличаются не только надёжностью, но и эргономичностью. Они создают 
ощущение комфорта и лёгкости в работе с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

29 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1.  Алгоритм – это… 

*правила выполнения определенных действий; 
*описание последовательности действий, строгое исполнение которых 
приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов; 
* набор команд для компьютера; 

 
2. База данных – это…. 

*совокупность данных, организованных по определенным правилам; 
*совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 
информации; 
*интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

* определенная совокупность информации. 

 
3. Укажите вариант беспроводной связи: 

* Internet 
* Wi-Fi 

*Сетевая карта 
*IrDA 

 
4. Основные принципы работы новой информационной технологии: 

* интерактивный режим работы с пользователем 

* интегрированность с другими программами 
* взаимосвязь пользователя с компьютером 

* гибкость процессов изменения данных и постановок задач 
* использование поддержки экспертов 

 
5. Примеры инструментария информационных технологий: 

* текстовый редактор 
* табличный редактор 

* графический редактор 

* система видеомонтажа 
* система управления базами данных 

 
6. О программе MS Power Point можно сказать, что она: 

* предназначена для создания графических файлов 
* предназначена для создания презентаций 

* является мультимедиа приложением 

* входит в состав Windows  
* входит в состав MS Office 
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БЛОКНОТ 
 

 

 

 



 

 

 

 

31 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МОДУЛЬ №3 
 

Особенности обучения в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Плотницкое дело» 
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Лекция № 3.1 
 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Плотницкое 

дело" обучающихся в профессиональных образовательных организациях. 
 

Цель лекции: Ознакомление слушателей особенностями обучения в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях. 
Количество часов: 1 час 

 

Для получения специалистов, соответствующих всем современным 
требованиям необходимо обучаться, повышать квалификацию, 
стажироваться с учетом этих требований. Для улучшения взаимодействия 
между работодателями, работниками (специалистами) и образовательными 
организациями были разработаны профессиональные стандарты, которые 
содержат требования к специалисту в Российской Федерации. 

Мировые стандарты отличаются от российских, но существуют 
требования WS, которые отражают мировые тенденции в развитии той ли 
иной профессиональной компетенции (профессии). Обучение c учетом 
профессионального стандарта и мировых требований дает больше 
возможностей для развития как общих, так и узких компетенций 
(квалификаций внутри профессии). Образовательная организация реализует 
образовательные программы в соответствии с ФГОС, значит, содержание 
ОПОП разработанное должно быть согласовано (скорректировано) с 
содержанием профессионального стандарта и требований WS. 

Профессиональный стандарт и, его обновление на основе лучших 
практик международных и национальных чемпионатов движения WS, 
позволит внедрять в деятельность данных специалистов новейшие способы 
и технологии работы, пропагандировать творческий характер этого 
высокотехнологичного вида профессиональной деятельности. 

Системообразующим компонентом ФГОС СПО является характеристика 
профессиональной деятельности и требования к результатам деятельности 
образовательного процесса. Модульное построение образовательного 
процесса даст возможность обновления или замены конкретных модулей 
при изменении требований в соответствии с международными установками. 
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Этапы внедрения стандартов WorldSkills 
 
Для решения вопроса о внедрении стандартов WorldSkills в 

профессиональное обучение по профессии необходимо решить основные 
задачи: 

- повысить квалификацию педагогов техникума в логике WorldSkills 
Russia; 

- изучить и проанализировать нормативно-правовую базу; 
- разработать учебно-методическую документацию на основе 

стандартов WorldSkills; 
- создать материально-техническую базу, соответствующую 

стандартам WorldSkills; 
- создать условия для повышения мотивации обучающихся, развития 

профессиональной образованности и повышения уровня квалификации для 
достижения карьерного и личностного роста; 

- привлечь социальных партнеров в процесс подготовки молодых 
специалистов и для разработки процедуры оценки качества выпускников; 

- выявить лучших представителей профессии (компетенции) среди 
обучающихся, выпускников и педагогов с целью участия в региональных, 
российских и международных конкурсах, том числе чемпионатах WorldSkills. 

Для реализации внедрения стандартов Ворлдскиллс  источниками 
для разработки образовательных модулей WSI могут быть документы 
(техническое описание конкурсного задания, инфраструктурный лист, 
конкурсное задание, критерии оценивания). 

Соотнесение стандартов WorldSkills и ФГОСов. К компетенции 

«Плотницкое дело» можно отнести знания, умения и навыки, получаемые 

учащимися по нескольким профессиям согласно ФГОСам: «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ 270802.07» и «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 08.02.01».  Наиболее близким к компетенции 

WorldSkills «Плотницкое дело» является профессиональный стандарт 

«Плотник промышленный» (утвержден приказом Минтруда России от 21 

апреля № 383 н). 

При разработке основной профессиональной образовательной 

программы на основе профессиональных стандартов можно провести 

сравнительный анализ конкурсных заданий по стандартам WSI и 

профессионального стандарта «Плотник промышленный». 
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В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01») 
обучающиеся должны обладать следующими общими компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны обладать следующими 
профессиональными компетенциями. (из «Плотник промышленный») 

ПК 2.1. Выполнение простых подготовительных плотничных 
общестроительных и опалубочных работ 

ПК 2.2. Выполнение простых плотничных общестроительных и 
опалубочных работ 

ПК 2.3. Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных 
работ средней сложности 

ПК 2.4. Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных 
работ выше средней сложности 
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ПК 2.5. Выполнение сложных плотничных общестроительных и 
опалубочных работ 

При внедрении стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Плотницкое дело» в образовательный процесс обучающиеся должны будут 
обладать знаниями и умениями в 1,5 раза больше чем сейчас. 

По стандартам Ворлдскиллс специалист должен знать и 
понимать:  

• Законодательство в области охраны труда и техники безопасности, 
обязанности, правила и документацию;  

• Ситуации, когда необходимо использовать индивидуальные 
средства защиты;  

• Необходимость соблюдения правил техники безопасности при 
использовании и хранении оборудования и рабочих инструментов;  

• Необходимость соблюдения правил техники безопасности при 
использовании и хранении рабочего материала;  

• Значимость содержания рабочего места в чистоте;  
• Экологически безопасные методы и материалы, используемые для 

строительных работ;  
• Значимость планирования, аккуратности и внимательности к 

деталям во время работы. 
 • Невербальную коммуникацию при помощи чертежей и 

спецификаций;  
• Роль и требования архитекторов, а также представителей других 

профессий, работающих в данной сфере, и наиболее эффективные способы 
коммуникации с ними.  

• Общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы, 
например, дефекты древесины;  

• Методы, позволяющие определить тип проблемы;  
• Тенденции и новые разработки в данной отрасли, например, 

эффективность энергоиспользования.  
• Взаимосвязь между составляющими проекта;  
• Как трактовать изображения и проекции;  
• Геометрию, тригонометрию и триангуляцию;  
• Математические модели и процесс решения задач;  
• Пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами 

и выполнения заданий.  
• Необходимость «продумать» все детали проекта до того, как 

приступить к работе;  
• Возможные последствия для бизнеса/предприятия в случае ошибок 

в измерениях;  
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• Расчеты, необходимые для осуществления измерений и проверки 
работы;  

• Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 
несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 
соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез 
и др.  

• Тип материала: дерево, метал и пластик;  
• Свойства древесины, а также и других материалов, изготовленных 

на основе дерева;  
• Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 
соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез 
и др.;  

• Использование крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых 
накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и 
зубчатых дисков.  

• Как эффективно использовать отверстия для крепежа.  
• Значимость выполнения финишной обработки согласно 

спецификации.  
По стандартам Ворлдскиллс специалист должен уметь  
• Соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности;  
• Обеспечить безопасность труда на рабочем месте;  
• Правильно определить и использовать соответствующие 

индивидуальные средства защиты, спецобувь, защитные наушники, 
защитные очки и пылезащитную маску;  

• Выбирать, использовать, чистить, хранить все ручные и 
механические инструменты, а также следовать инструкциям производителей 
используемого оборудования;  

• Безопасно использовать и хранить рабочие материалы;  
• Планировать рабочее место для максимизации эффективности 

труда и развития дисциплины, поддержания чистоты;  
• Измерять аккуратно и стараться минимизировать расход 

материалов.  
• Определять необходимые параметры и количества материала;  
• Положительно реагировать на комментарии и замечания коллег, 

руководителей и заказчиков и действовать соответствующим образом.  
• Регулярно проверять свою работу на соответствие стандартам и 

аккуратность исполнения;  
• Оперативно определить и понять проблемы, разработать процесс их 

решения;  
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• Проверять недостоверную информацию для предотвращения 
проблем;  

• Следить за изменениями и нововведениями в отрасли. 
• Точно интерпретировать изображения и проекции: ортогональные, 

вспомогательные и перспективные проекции, 3D изображения и детальные 
чертежи;  

• Определить по чертежам, каким образом элементы соединены друг 
с другом;  

• Обозначить ошибки на чертежах или же объекты, требующие 
уточнений;  

• Рассчитать и проверить количества материалов для выполнения 
того или иного проекта.  

• Представлять и продумывать работу заранее, определять и 
предотвращать потенциальные трудности;  

• Делать расчеты и измерения точно и аккуратно;  
• Заранее определить, какие параметры необходимо измерить, какие 

углы, соединения и детали будут необходимы;  
• Использовать геометрический подход для определения сложных 

углов, соединений и пересечений;  
• Выполнять стандартные виды соединений: соединение на прямой 

сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», 
шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, 
горизонтальный рез и др.;  

• Отметить все детали и узлы;  
• Аккуратно перенести маркировку, замеры и углы на рабочий 

материал (древесину);  
• Делать замеры непосредственно на древесине, если это возможно;  
Установить соединения, используя вспомогательные измерительные 

приборы;  
• Определить молдинги, бордюры и др.;  
• Четко обозначить «отходы».  
• Безопасно использовать ручные и механические режущие 

инструменты для сокращения расхода материалов, такие как: отрезная 
дисковая пила, пильный станок, фрезер и дрели;  

• Резать материалы аккуратно и ровно;  
• Выполнять соединения аккуратно, в соответствии с чертежом.  
• Аккуратно установить соединения при помощи гвоздей и шурупов;  
• Использовать другие виды крепежа, такие как: болты, диски, скобы, 

шарниры и шпонки.  
• Устанавливать соединения без зазоров;  



 

 

 

 

38 

• Устанавливать изделия очень аккуратно;  
• Аккуратно обработать торцевую сторону деталей (отсутствие 

выступов и зазубрин);  
• Аккуратно установить крепеж;  
• Демонстрировать работу с минимальным количеством 

карандашной разметки, пятен и прочих недоделок;  
• Организовать безопасную утилизацию и переработку отходных 

материалов. 
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БЛОКНОТ 
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Лекция № 3.2 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель лекции: Ознакомление слушателей особенностями обучения в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Количество часов: 0,5 часа 
Современная социально ориентированная ОВЗ. Современная 

социально ориентированная государственная политика Российской 
Федерации направлена на обеспечение права каждого человека на равный 
доступ к получению образования, независимо от ограничений здоровья, при 
создании соответствующих условий в образовательных организациях. 
Стратегия инклюзии направлена на равное отношение ко всем 
обучающимся, но при создании специальных условий для тех из них, кто 
имеет особые образовательные потребности.  

Организационной сутью инклюзивного образования является 
совместное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с другими обучающимися в 
соответствии с общими нормами и требованиями к процессу, качеству и 
результату образования. Это – важный принцип, через который проявляется 
и реализуется доступность профессионального образования, эффективно 
осуществляется социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 
ОВЗ, с одной стороны, и воспитание, толерантное отношение людей, с 
другой. В настоящее время одной из задач, которая ставится государством и 
обществом перед системой образования, является задача создания условий 
для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с 
ОВЗ.  

Декларирование инклюзивного образования, в том числе среднего 
профессионального образования, означает, что создание среды, доступной 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, становится безусловным требованием к 
развитию любой профессиональной образовательной организации и 
складывается из целого комплекса условий.  

Первым условием, является реализация Государственной программы 
«Доступная среда» в профессиональных образовательных организациях, 
позволяющая создавать без барьерной архитектурной среды для инвалидов 
и лиц с ОВЗ: 
-установление пандусов, поручней, широких дверных проёмов; 



 

 

 

 

41 

-изменение фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек, тротуаров и 
архитектурного пространства здания; 
- выделение мест для парковки автотранспортных средств. 
-наличие специальных мест в кабинетах и мастерских для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
-оборудование санитарно-гигиенических помещений и наличие системы 
сигнализации и оповещения для обучающихся различных нозологий. 

Вторым условием доступного и качественного профессионального 
образования, и обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья является разработка и реализация адаптированных 
образовательных программ и адаптированных учебно-методических 
комплексов. Адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования – это программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 
специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с целью 
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на получение среднего профессионального образования. 
Разработка и реализация данной программы ориентированы на решение 
следующих задач: 

1) Создание в образовательной организации условий, необходимых 
для получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 
профессиональная адаптации. 

2) Повышение уровня доступности среднего профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3) Повышение качества среднего профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4) Возможность формирования индивидуальной образовательной 
траектории для обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5) Формирование в образовательной организации толерантной 
социокультурной среды. 

К разработке и реализации адаптированной образовательной 
программы привлекаются педагоги-психологи, социальные педагоги, 
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преподаватели, мастера производственного обучения, специалисты по 
программным средствам обучения. Все учебные циклы и разделы 
реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в объёмах, установленных соответствующим ФГОС СПО (НПО) по 
профессии/специальности. По возможности рекомендуется устанавливать 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
пятидневную учебную неделю.  

Адаптированная образовательная программа предназначена для 
обучения лиц с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и обеспечения социальной адаптации указанных лиц. 
Нормативную правовую основу разработки адаптированной программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляют:  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 года 
№ 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 года № 1199, профессиям начального профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень 
которых утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 355»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с 
изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645; Методическую основу 
разработки адаптированной образовательной программы - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляют:  

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе 
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оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281).  

Требованием к поступающим является наличие аттестата основного 
общего образования. Инвалид при поступлении на адаптированную 
образовательную программу должен предъявить индивидуальную 
программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об 
обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых 
специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными 
возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 
образовательную программу должно предъявить заключение психолого-
медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 
профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 
обучения.  

Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Практика является обязательным разделом адаптированной 
образовательной программы - ППКРС. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов.  

Стандартом предусмотрены практики учебная и производственная.  
Практика состоит из двух этапов:  
- учебная практика;  
- производственная практика.  

Проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится в 
учебных мастерских или на предприятиях. 
Учебная практика в рамках профессиональных модулей реализуется 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями:  
Производственная практика организуется на предприятиях города.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения практики устанавливается образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 
приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года №685н. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 
развивающимися сверстниками подразумевает: 
а) инклюзия 
б) интеракция 
в) индивидуализация 
 
2. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ), это: 
а) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и 
инвалидностью 
б) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально 
развивающихся детей 
в) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей 
 
3. Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании в РФ» (от 
29.12.12. №273)? 
а) право выбирать программу обучения 
б) право определять методы обучения 
в) на бесплатные учебники 
г) на участие в управлении образовательным учреждением 
 
4. Различают два вида интеграции: 
а) внутреннюю и внешнюю 
б) пассивную и творческую 
в) образовательную и социальную 
 
6. Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных 
образовательных условий для ребенка с ОВЗ, на основе которых строится 
обучение? 
а) психолого-медико-педагогическая комиссия 
б) дефектолог 
в) медико-социальная экспертиза 
 
7. Основной установкой преподавателя реализующего инклюзивную 
практику, является: 
а) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных 
специальных условий 
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б) дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах 
в) некоторые дети не способны к обучению 
 
8. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 
a) всем без исключения детям с нарушениями в развитии 
б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 
b) детям, обучающимся только в специальных учреждениях 
 
9. Статус обучающегося с ограниченными возможностями 
устанавливается: 
а) ПМПК 
б) врачебной комиссией 
в) МСЭ 
 
10. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с 
ОВЗ и инвалидностью относится: 
а) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 
б) материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение, 
кадровое, информационное, программно-методическое обеспечение 
образовательного и воспитательного процесса, психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью 
в) индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью 
г) пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование 
 
11. Тьютор – это: 
а) педагог, на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка 
в образовательное пространство школы 
б) координатор деятельности ПМПк 
в) помощник руководителя образовательного учреждения 
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БЛОКНОТ 
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Лекция № 3.3 

 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Цель лекции: Ознакомление слушателей особенностями обучения в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Количество часов: 0,5 часа 
Профориентация обучающихся – приоритетная государственная 

задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты 

профориентации и построения молодым человеком своего 

профессионального пути связаны не только с его успешной 

самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации, страны в целом.  

В настоящий момент обучающиеся включены в большое число 

разнообразных профориентационных форматов: от профориентационных 

тестов, которые проходят более половины обучающихся 

общеобразовательных организаций, до экскурсий на предприятия, кружков, 

программ предпрофессионального обучения. Однако существующие 

подходы и организационные формы профориентации не в полной мере 

обеспечивают раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6 - 11 

классов общеобразовательных организаций. Запуск в 2018 году проекта 

«Билет в будущее» показал, что большинство обучающихся 6-11 классов при 

выборе профессии демонстрируют неосознанную некомпетентность – то 

есть не просто отсутствие подготовленности к адекватному выбору своего 

профессионального пути, но непонимание самой необходимости совершать 

выбор и удовлетворенность своим текущим положением. Таким образом, 

традиционные подходы к организации профориентационной работы с 

обучающимися, не учитывающие низкий уровень их осознанности, требуют 

обновления, что и предполагается осуществить в рамках проекта «Билет в 

будущее».  

2. Цели и задачи проекта Цель проекта – формирование осознанности 

и способности к выбору обучающимся профессиональной траектории. 



 

 

 

 

48 

Целевая категория проекта – обучающиеся 6-х–11-х классов 

общеобразовательных организаций, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Формирование способности выбора 

профессиональной траектории невозможно без понимания сильных 

продвинутых качеств и собственных ограничений, без профессиональных 

проб, попыток выбора и совершенных ошибок. Так, результатом 

профессиональной пробы может стать выбор соответствующей профессии, 

либо отказ от неё, что также помогает обучающемуся продвинуться в 

процессе самопознания и самоопределения. Использование в проекте 

«Билет в будущее» цифровой платформы обеспечивает сбор и анализ 

информации по итогам прохождения всех диагностик и практик каждым 

обучающимся и затем используется как надёжная основа для формирования 

индивидуальных рекомендаций по построению дальнейшей 

образовательно-профессиональной траектории.  

Проект «Билет в будущее» не является заменой существующих 

форматов и не призван решить все проблемы в области профориентации 

обучающихся. Его основные задачи – систематизация и совершенствование 

существующих практик профориентации с применением массовых цифровых 

инструментов, активное включение обучающихся в процесс 

самоопределения на основе неоднократных профессиональных проб, 

накопление цифрового портфолио обучающегося и выработка 

рекомендаций по построению индивидуального учебного плана, в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями по итогам 

участия в проекте.  

 Структура проекта Проект «Билет в будущее» в 2019 году включал 

следующие элементы: электронный ресурс (платформа); тестирование 

(онлайн-диагностика); система очных (практических) мероприятий, 

реализуемых в субъектах Российской Федерации в одном из двух вариантов: 

в рамках формата «Фестиваль профессий «Билет в будущее»; в рамках 

Профессионального маршрута «Билет в будущее»; выдача рекомендаций 

участникам по построению индивидуального учебного плана по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее»; система подготовки педагогов-

навигаторов и управленческих команд субъектов Российской Федерации. 
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БЛОКНОТ 
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МОДУЛЬ № 4  
 

Культура безопасного труда. Основы безопасного 

труда и эффективная организация рабочего 

места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
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Лекция № 4.1 
 

Техника безопасности и охраны труда. Эффективная организация 
рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 
 

Цель лекции: Ознакомление слушателей с техникой безопасности и 
охраны труда и с эффективной организацией рабочего места. 

 
Количество часов: 2 часа 

 

1. 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. 

 
Охрана труда и техника безопасности по компетенции 

"Плотницкое дело" Союза “МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 2019-2020 чемпионатного цикла  

 

Основные принципы культуры безопасности труда 
  Неразумно требовать от работника то, что он не в состоянии 

выполнить 
 -Когда работник нарушает требования, безопасности ему нужно 

уверенно, но корректно, не допуская унижения, объяснить, что как поступать 
нельзя 

  При проверках необходимо понимать различие между 
сознательным неповиновением и ошибками, вызванными не знанием, 
непониманиям или сложившимися обстоятельствам 

  В своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а 
объективным мышлением. 
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Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями, происшедших в организациях*

 
 

Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда 

Регулярно необходимо выполнять следующие мероприятия 

Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние 

защитных устройств (щитки, кожухи и т.п.), необходимой маркировки и 

сигнальной разметки, средств аварийной остановки, средств сигнализации и 

защитной блокировки 

Осматривать и проверять применяемые инструменты и 

приспособления на наличие неисправности; при выявлении неисправных – 

обеспечивать своевременную замену на исправные инструменты и 

приспособления 

Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие 

неисправности; при выявлении неисправных – обеспечить их своевременную 

замену на исправные средства защиты 

Перед допуском к самостоятельному выполнению задания: 

проводить обучаемому инструктаж по безопасному выполнению задания; 

проверять наличие и комплектность средств защиты на обучаемом 

Содержать рабочие места, а также помещения расположения 

(установки) оборудования и хранения инструмента и приспособлений в 

надлежащем состоянии; не допускать захламления и беспорядка на рабочих 

местах 
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2. Для успешного выполнения конкурсных заданий в короткий срок, 
высокого качества необходимы правильная организация и планирование 
времени. Рабочее место плотника, занятого обработкой древесины, 
изготовлением деталей и сборкой их, оборудуют верстаком и 
необходимыми для данной работы приспособлениями. Высоту верстака 
подбирают по росту рабочего так, чтобы, стоя у верстака, он мог, не 
наклоняясь и в то же время, не поднимая и не сгибая рук, положить ладони 
на верстачную доску. 

Рабочее место должно быть освещено равномерным светом 
постоянной интенсивности (естественным или искусственным).  

Инструменты и приспособления следует размешать на рабочем месте в 
таком порядке, чтобы они находились под руками и на выбор их не 
тратилось лишнего времени и инструменты должны соответствовать 
выполняемой работе Содержание инструментов в надлежащем порядке, 
внимательный уход за ними, своевременная наладка и заточка их являются 
обязательными для надлежащего качества и достижения высокой 
производительности труда. 

Заранее по технологии выполнения изделия необходимо подготовить 
также и соответствующие приспособления (шаблоны, струбцины, стусла, 
верстачные подставки). 

Рабочее место необходимо содержать в чистоте — систематически 
очищать от стружки, пыли, щепы и т. д. После работы рабочее место должно 
быть убрано, а инструменты и приспособления проверены, подготовлены к 
последующей работе и положены на отведенное для них место. 

*Рабочий место участника сборной РФ на Чемпионате Мира-2019 г. 
Казани: (фото) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
 
1. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних 
от 16 до 18 лет: 
А) 24 ч 
Б) 28 ч 
В) 32 ч 
Г) 36 ч 
 
2. Какой единицей измеряют яркость: 
А) люкс 
Б) кандела 
В) люмен 
Г) нит 
 
3 Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство страха, 
головокружение, снижает работоспособность и тд.: 
А) ультразвук 
Б) шум 
В) электромагнитные поля 
Г) инфразвук 
 
5.Какая служба осуществляет государственный надзор за выполнением 
СанПиН? 
А) Федеральная инспекция труда 
Б) Роспотребнадзор 
В) Министерство образования РФ 
Г) Техническая инспекция труда профсоюза работников народного 
образования и науки 
 
6.По какой программе проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 
А) По программе вводного инструктажа 
Б) По инструкции 
В) По отдельной программе 
Г) По программе первичного инструктажа 
 
7.Профессиональный стресс это: 
А) Эмоциональная нагрузка 
Б) Источник опасности 
В) Риск повреждения здоровья 
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Г) Не определен законодательством 
 
8.В какой срок непрерывный работы от начала трудовой деятельности 
возникает право на отпуск у несовершеннолетнего работника? 
А) По истечении 6 месяцев 
Б) По истечении 11 месяцев 
В) До истечения шести месяцев по заявлению работника 
Г) По истечении года 
 
9.Обязательна ли должна быть в учебной мастерской приточно-вытяжная 
вентиляция? 
А) Не обязательно, если есть местные отсосы пыли на рабочих местах и 
открывающиеся фрамуги в оконных проемах 
Б) Не обязательно, если есть местные отсосы пыли на рабочих местах 
В) Не обязательно 
Г) Должна быть обязательно 
 
10.Какой должна быть максимальная продолжительность рабочей смены 
работников от 16 до 18 лет? 
А) 6 часов 
Б) 8 часов 
В) 7 часов 
Г) 5 часов 
 
11. Физические перегрузки в течение смены (рабочего дня) это: 
А) Химические факторы 
Б) Физические факторы 
В) Биологические факторы 
Г) Факторы трудового процесса 
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БЛОКНОТ 
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Модуль № 5 
 

Модуль компетенции «Основание» 
 

- Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, 
чемпионов и работодателей (по выбору) 

 
- Выполнение модуля конкурсного задания 

 
- Практика оценки конкурсного задания по модулю 
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Практическое занятие № 5.1 
 

Мастер-класс от чемпиона по модулю «Основание» 
 

Цель мастер класса: Ознакомление экспертов с новыми методами 
выполнения конкурсного задания, использованных на  

чемпионате мира 2019 в г. Казани. 
 

Количество часов: 1 час 

 

*Фото и видео с Чемпионата Мира 2019 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Лекция № 5.1 
 

Выполнение чертежа. Формирование соединений и сборка  
конструкции в масштабе 1:2. 

Цель лекции: формирование знаний о построении базового чертежа, 
понятие о первом модуле конкурсного задания, составление тайминга 

выполнения. 
 

Количество часов: 3 часа 

Конкурсные задания чемпионатов и задания ДЭ компетенции 
«Плотницкое дело» разрабатываются по определённой схеме, где 
конструкция состоит из 2-х или 3-х частей (условно):  

1. «Основание и стены» «настил» — модули задания, чертежи которых 
в некоторых местах требуют дополнительной проработки, дополнительных 
графических построений. На чертежах даны все размеры. Здесь нужно лишь 
тщательно выполнить плотницкие соединения.  

2. «Крыша, надстройка» – модули стропильной системы требуют от 

участников умений, которые недостаточно отрабатываются при обучении, 

можно сказать, не изучаются в российских профессиональных 

образовательных учреждениях. Среди основных технических требований 

WorldSkills компетенции есть пункт «Чтение и интерпретация чертежей», где 

указано, что «участник должен понимать математические модели и процесс 

решения задач», а также использовать геометрический подход для 

определения сложных углов и пересечений». Часть чертежей (крыша и 

надстройка) составлена так, что размеры деталей можно получить лишь 

одним способом — вычерти в определенный вид конструкции в масштабе 

1:1. 

Рассмотрим решение задач по нахождению не указанных на чертеже 

размеров детали графическим способом. Конкурсное задание компетенции 

«Плотницкое дело» — Беседка, ЧМ-2017, Абу-Даби.  
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1.Выполнение чертежа по нахождение углов запила у задней спинки. 
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№ 
п/п 

Порядок выполнения и время выполнения 
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БЛОКНОТ 
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Практическое занятие № 5.2 
 

Выполнение чертежа. Формирование соединений и сборка конструкции в 
масштабе 1:2. 

Цель практического занятия: формирование умений по выполнению 
эскизирования, вычерчивания, построения элементов 3D-конструкции, 

используя метод триангуляции; 
 

Количество часов: 12 часов 

 

Выполнить чертеж, построить элементов 3D-конструкции, используя 
метод триангуляции. 

За основу берём теоретический материал лекции № 5.1.  
 

На этом практическом занятии слушатели выполняют: 
1.Чертеж в масштабе 1:2. 
2. Перенос на заготовки. 
3. Торцевание на пиле. 
4. Фрезерование фрезером. 
5. Ручное пиление. 
6. Предварительная сборка 
7. Оценка 
8. Сборка. 
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БЛОКНОТ 
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Лекция № 5.2 
 

Методика проведения оценки модуля «Основание» конкурсного задания  
 

Цель лекции: формирование методики проведения оценки 1-ого 
модуля конкурсного задания 

 
Количество часов: 1час 

WSSS устанавливает принципы и методы, которым должны 
соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 
измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки 
использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается 
каждый аспект, является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 
показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 
соревнования по компетенции, и оно также должно соответствоватьWSSS. 
Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 
точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 
соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 
фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 
дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание 
будут разрабатываться и развиваться посредством интерактивного процесса 
для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и 
Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру 
компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие 
WSSS.   
*Более подробная информация в Техническом описании по компетенции 
«Плотницкое дело» и в «Руководство по оценке 26J», составленного 
международным экспертным сообществом, использовавшегося на ЧМ-19 в 
Казани. 
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БЛОКНОТ 
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Практическое занятие № 5.3 
 

Методика проведения оценки модуля «Основание» конкурсного задания 
 

Цель практического занятия: формирование умений оценить конкурсного 
задания 

 
Количество часов: 1 час 

 

Выполнить оценку конструкции, выполненной в практической работе 
№ 5.2., по схеме оценке. За основу берём теоретический материал лекции   
№ 5.2.  
 

1. Внутренние соединения проверяются во время практической работы 
№ 5.2.  

2. Размеры и внешние соединения проверяются согласно схеме 
оценки. 

Пример схемы оценки: 
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а) Размеры 

 
б) Зазоры 
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БЛОКНОТ 
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МОДУЛЬ № 6 
Модуль компетенции  

«Сложная стропильная система» 
 

- Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, 
чемпионов и работодателей (по выбору) 

 
- Выполнение модуля конкурсного задания 

 
- Практика оценки конкурсного задания по модулю 
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Практическое занятие № 6.1 
 

Мастер-класс от чемпиона Национального чемпионата  
 

Цель мастер класса: Ознакомление экспертов с новыми методами 
выполнения конкурсного задания, использованных на  

чемпионате мира 2019 в г. Казани. 
 

Количество часов: 2 часа 

 

*Фото и видео с Чемпионата Мира 2019. 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Лекция № 6.1 
 

Выполнение чертежа. Формирование соединений и сборка  
конструкции в масштабе 1:2. 

 
Цель лекции: Формирование знаний о построении базового чертежа, 

понятие о втором модуле конкурсного задания, составление тайминга 
выполнения. 

Количество часов: 5 часов 

 

Рассмотрим решение задач по нахождению не указанных на чертеже 

размеров детали графическим способом Конкурсное задание компетенции 

«Плотницкое дело» — Беседка, ЧМ-2017, Абу-Даби.  
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1. Нахождение неизвестной высоты с помощью подобных 
треугольников. 

1.1 Нахождение углов запила заготовки при перпендикулярном 
расположение стропилы к обвязке.   
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№ 
п/п 

Порядок выполнения и время выполнения 
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2. Нахождение углов запила заготовки при перпендикулярном 

расположение стропилы к коньку 
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№ 
п/п 

Порядок выполнения и время выполнения 
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3. Нахождение углов запила заготовки расположенных под углом к 

коньку и к обвязке. 
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№ 
п/п 

Порядок выполнения и время выполнения 
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4. Нахождение углов запила заготовки расположенных в одинаковых 

плоскостях с коньком.  
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№ 
п/п 

Порядок выполнения и время выполнения 
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Практическое занятие № 6.2 
 

Выполнение чертежа. Формирование соединений и сборка  
конструкции в масштабе 1:2. 

 
Цель практического занятия: формирование умений по выполнению 

эскизирования, вычерчивания, построения элементов 3D-конструкции, 
используя метод триангуляции  

Количество часов: 16 часов 

 

Выполнить чертеж, построение элементов 3D-конструкции, используя 
метод триангуляции. 

За основу берём теоретический материал лекции № 6.1.  
 

На этом практическом занятии слушатели выполняют: 

1.Чертеж в масштабе 1:2. 

2. Перенос на заготовки. 

3. Торцевание на пиле. 

4. Фрезерование фрезером*. 

5. Ручное пиление. 

6. Предварительная сборка 

7. Оценка 

8. Сборка. 
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БЛОКНОТ 
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Лекция № 6.2 
 

Методика проведения оценки модуля 2 «Сложная стропильная система» 
конкурсного задания  

 
Цель лекции: формирование методики проведения оценки 2-ого модуля 

конкурсного задания 
Количество часов: 1 час 

WSSS устанавливает принципы и методы, которым должны 
соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 
измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки 
использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается 
каждый аспект, является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 
показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 
соревнования по компетенции, и оно также должно соответствоватьWSSS. 
Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 
точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 
соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 
фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 
дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание 
будут разрабатываться и развиваться посредством интерактивного процесса 
для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и 
Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру 
компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие 
WSSS.   

 

Информация в Техническом описании по компетенции «Плотницкое 
дело» и в «Руководстве по оценке 26J», составленного международным 
экспертным сообществом, использовавшегося на ЧМ-19 в Казани. 

_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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БЛОКНОТ 
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Практическое занятие № 6.3 
 

Методика проведения оценки модуля 2 «Сложная стропильная система» 
конкурсного задания  

 
Цель практического занятия: формирование умений оценики 

конкурсного задания 
Количество часов: 1 час 

 

Выполнить оценку конструкции, выполненной на практическом 
занятии № 6.2, по схеме оценке.  

За основу берём теоретический материал лекции № 6.2.  
 

1. Внутренние соединения проверяются во время практической работы 

№6.2.  

2. Размеры проверяются согласно схеме оценки. 

Пример схемы оценки: а) Зазоры  
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б) Размеры 
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БЛОКНОТ 
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Модуль № 7 
Модуль компетенции 3. 

«Настил, балкон, пристройка» 
 

- Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, 
чемпионов и работодателей по модулю (по 

выбору) 
 

- Практика оценки конкурсного задания по модулю 
-Выполнение модуля конкурсного задания 
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Практическое занятие № 7.1 
 

Мастер-класс от чемпиона Национального чемпионата  
 

Цель мастер класса: Ознакомление экспертов с новыми методами 
выполнения конкурсного задания, использованных на чемпионате мира 

2019 в г. Казани. 
Количество часов: 1 час 

 

*Фото и видео с Чемпионата Мира 2019 

 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Лекция № 7.1 
 

Выполнение чертежа. Формирование соединений и сборка конструкции в 
масштабе 1:2. 

 
Цель лекции: Формирование знаний о построении базового чертежа, 

понятие о третьем модуле конкурсного задания, составление тайминга 
выполнения. 

Количество часов: 2 часа 

 

Рассмотрим решение задач по нахождению не указанных на чертеже 

размеров детали графическим способом. Конкурсное задание компетенции 

«Плотницкое дело» — Беседка, ЧМ-2017, Абу-Даби.  
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1.Выполнение чертежа по нахождению углов. 
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№ 
п/п 

Порядок выполнения и время выполнения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

95 

БЛОКНОТ 
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Практическое занятие № 7.2 
 

Выполнение чертежа. Формирование соединений и сборка  
конструкции в масштабе 1:2. 

 
Цель практического занятия: формирование умений по выполнению 

эскизирования, вычерчивания, построения элементов 3D-конструкции, 
используя метод триангуляции  

Количество часов: 9 часов 

 

Выполнить чертеж, построение элементов 3D-конструкции, используя 
метод триангуляции. 

За основу берём теоретический материал лекции № 6.1.  
 

На этом практическом занятии слушатели выполняют: 

1.Чертеж в масштабе 1:2. 

2. Перенос на заготовки. 

3. Торцевание на пиле. 

4. Фрезерование фрезером*. 

5. Ручное пиление. 

6. Предварительная сборка 

7.Оценка 

8. Сборка. 
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БЛОКНОТ 
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Лекция № 7.2 
 

Методика проведения оценки модуля 3.  
«Настил, балкон, пристройка» конкурсного задания 

 
Цель лекции: формирование методики проведения оценки 3-его модуля 

конкурсного задания 
Количество часов: 1 час 

 

Информация в Техническом описании по компетенции «Плотницкое 

дело» и в «Руководстве по оценке 26J», составленного международным 

экспертным сообществом, использовавшегося на ЧМ-19 в Казани. 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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БЛОКНОТ 
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Практическое занятие № 7.3 
 

Методика проведения оценки модуля 3. «Настил, балкон, пристройка» 
конкурсного задания  

 
Цель практического занятия: формирование умений оценки 

конкурсного задания 
Количество часов: 1 час 

 

Выполнить оценку конструкции, выполненной на практическом 
занятии № 7.2, по схеме оценке.  

За основу берём теоретический материал лекции № 7.2.  
 

1.  Внутренние соединения проверяются во время практического 
занятия № 7.2.  

2. Размеры проверяются согласно схеме оценки. 
Пример схемы оценки: 
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БЛОКНОТ 
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МОДУЛЬ № 8 

Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Плотницкое дело»: 

- разработка и общий разбор практических 

заданий (упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе по модулям 

компетенции; 

- методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции. 
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Лекция № 8.1 
 

Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 
студентов в учебно-производственном процессе по модулям 

компетенции 
 

Цель лекции: Формирование умений разработки практических заданий для 
студентов в учебном процессе.  

Количество часов: 1 час 

 

 

При подготовке к работе с учащимися с применением стандартов 

WorldSkills и подборе или разработке заданий по разработке, выборе и 

чтении чертежей, стоит учесть насколько полно в чертежах могут быть 

реализованы возможности дальнейшего развития уровня мастерства 

учащегося. Кроме соблюдения общих стандартов и ГОСТов, применяемых в 

чертежах как проектной документации, предоставить возможности 

использования чертежных программ для самостоятельной работы, 

возможности видоизменения, адаптации чертежей к различным задачам 

учебного процесса, внесения индивидуальных изменений для студентов, в 

зависимости от уровня подготовки и поступательного развития. 

Использование в учебном процессе чертежей с соревнований по 

стандартам WorldSkills различных уровней – от заданий для юниоров для 

начинающих студентов, до заданий с Региональных, Национальных и 

Мировых чемпионатов с ростом уровней подготовки студенческих групп и 

отдельных студентов, усложняя и расширяя задания для тех групп и 

учащихся, кто быстрее и полнее осваивает материал и расширяет 

практические навыки. 

Выбор материала для реализации заданий разного уровня необходимо 

расширять, сочетать в одном изделии несколько видов массива древесины, 

понимая их особенности при дальнейшей обработке и как это отразится в 

том числе и на эстетике изделия в последующем. 
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Лекция № 8.2 
 

Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 
Цель лекции: Ознакомление слушателей с методиками освоения soft-skills 
предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 
Количество часов: 1 час 

 

 

ЧТО ТАКОЕ SOFT SKILLS? SOFT SKILLS – «мягкие», «гибкие» навыки - 

комплекс неспециализированных, важных для карьеры 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в 

рабочем процессе, высокую производительность труда и являются 

сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью. «Мягкие 

навыки» — это собирательный термин, ссылающийся на множество 

вариантов поведения, которые помогают людям работать, а также успешно 

социализироваться. Социализация — это когда человек взаимодействует с 

другими людьми, даже если это взаимодействие происходит не лично 

лицом к лицу, а через интернет, телефон или даже через бумажные письма. 

 Soft skills — это хорошие манеры и черты личности, необходимые для 

взаимодействия с другими людьми и построения с этими людьми хороших 

отношений. Есть и плохие черты личности, плохие манеры — но они не 

помогают строить хорошие отношения, и, следовательно, мы исключаем их 

из набора soft skills. В противовес HARD SKILLS, которые включают в себя 

технические навыки и умение выполнять определенные функциональные 

задачи (профессиональные умения и навыки: управлять самолетом, делать 

перевязки, обучать математике), soft skills применяются в любой индустрии, 

любой профессии, любом виде деятельности и любом взаимодействии 

между людьми. Soft skills включают в себя хорошие устные и письменные 

коммуникационные навыки, способность сочувствовать и сопереживать 

другим; способность сотрудничать и вести переговоры; готовность решать 

проблемы и навыки урегулировать конфликты. Также soft skills часто 
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называют навыками работы с людьми или межличностными навыками. Еще 

одна черта входящая в набор soft skills — это ситуационная 

осведомленность. Это означает, что вы умеете отслеживать как развивается 

ситуация вокруг вас, знаете, умеете и рассматриваете различные способы 

реагирования на нее такими действиями, которые дадут наилучший 

результат для всех вовлеченных в эту ситуацию.  

Другой важной чертой soft skills является адаптивность или гибкость, 

проявляющаяся в том, что вы можете одинаково хорошо работать в 

различных ситуациях, а также умеете переключаться с одной ситуации на 

другую, не переставая успешно выполнять свои задачи. Способность быть 

дипломатичным и уважительным, даже когда присутствуют некие 

разногласия или конфликты — еще одна ключевая черта из набора soft skills. 

Эта способность обозначает, что вы способны сохранять профессиональный 

тон и адекватную манеру поведения даже если вы разочарованы, 

расстроены или обижены.  

Компании верят, что сотрудники, обладающие данными навыками, 

могут не только давать лучшие результаты, но еще и помогают создавать 

комфортную рабочую атмосферу. Тех качеств, которые можно назвать soft 

skills, десятки, а может быть, и сотни. Аналитики сферы поиска и подбора 

персонала предлагают делить их на 4-5 групп.  

Первая – навыки коммуникации. Это и умение находить общий язык с 

людьми, и способы произвести впечатление на другого человека, и 

способность поддерживать разговор на любую тему. Модный сегодня 

«эмоциональный интеллект» (умение распознавать и правильно 

интерпретировать свои и чужие эмоции) тоже относится к этой группе.  

Вторая – навыки эффективного мышления. Современный ритм жизни 

и учебы/работы требует от человека умения работать в режиме 

многозадачности, быстро переключаться с одной задачи на другую, к любой 

новой задаче подходит с позиции исследователя и экспериментатора. 

Третья группа необходимых сегодня soft skills – self-менеджмент, 

навыки управления собой, то есть, умение распоряжаться своим временем, 

организовывать свой учебный/рабочий процесс, способность 

контролировать себя в стрессе и в гневе. Некоторые исследователи 

выделяют волевые качества (такие, как стремление к своей цели) в 

отдельную группу.  
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Четвертая группа навыков (они понадобятся тогда, когда вы станете 

руководителем или откроете собственный бизнес) – управленческие навыки. 

Постановка задач и мотивация сотрудников – работа непростая.  

Дополнительные профессиональные знания. Их нельзя получить в 

вузе, они нарабатываются опытным путем, для чего нужно приложить 

немало усилий. Это может быть клиентская база или база поставщиков, 

профессиональные связи, умение искать информацию, знание дорожно-

транспортной карты своего региона, иностранных языков – в общем, это 

может быть что угодно. Все мы понимаем, что в работе существует огромное 

количество нюансов, которые можно постичь, лишь прочувствовав их на 

собственной шкуре.  

Как развить «мягкие» навыки? Навыки – это действия, которые путем 

периодического повторения закрепляются в поведении человека до такой 

степени, что производятся автоматически, без осознания деталей. Ходьба, 

использование столовых приборов, чистка зубов – это все навыки. Мы уже не 

помним, как родители в детстве объясняли, что сначала надо взять зубную 

щетку в руку, потом выдавить на нее зубную пасту, затем почистить зубы, 

двигая щеткой в определенном порядке, потом помыть ее и пополоскать 

рот… Как много действий в обычной утренней процедуре, которую мы 

привычно исполняем много лет! Конечно, в навыках, необходимых для 

успешной работы, алгоритмы намного сложнее. Им не обучают в 

университете, но значит ли это, что soft skills нельзя освоить нигде? Конечно, 

можно! Существует немало полезной литературы по этому вопросу. Но 

навык неразрывно связан с практикой, поэтому чтение пособий – это лишь 

подготовительный этап. К нам уже «прокралась» западная традиция ведения 

тренингов и коучингов, в том числе и касающихся освоения soft skills. На этих 

занятиях участников обучают новым навыкам и переучивают в случае, когда 

навык уже сформирован неправильно. Имея способность к объективному 

самоанализу, можно улучшить некоторые из них самостоятельно. Для этого 

понадобится выявить полезные и мешающие продуктивной работе действия, 

затем составить план таким образом, чтобы в нем оставались только самые 

важные детали алгоритма. После этого последует осознанная работа по 

внедрению правильного механизма навыка в свою жизнь – для этого 

придется каждый день повторять выработанную методику, пока она не 

закрепится до автоматизма.  
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МОДУЛЬ № 9 

Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в 

системе среднего профессионального образования 

Особенности проведения демонстрационного 

экзамена обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 
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Лекция № 9.1 
 

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по 
стандарту Ворлдскиллс Россия. 

 
Цель лекции: Ознакомление слушателей программы с основными 

требованиями к проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Плотницкое дело». 

 
Количество часов: 1 час 

 

1. Основными регламентирующими документами 

демонстрационного по стандартам 

WorldSkills являются: 

- Кодекс этики 

 

- Методика организации демонстрационного экзамена 

 

 

- Техническое описание компетенции; 

 

- Конкурсное задание (Оценочные материалы для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Плотницкое дело»).  

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 
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Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными 

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

числе представителей работодателей требует подтверждения квалификации 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным предприятиями-

работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 

квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского 

состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

 Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам 

могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные 

умения и навыки, а также определить образовательные организации для 

сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 
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Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ, 

имеющих государственную аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - 

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний 

оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, 

обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-

техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». 

 

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills 

- Контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, 

разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и 

критериев оценки Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

- Соответствие площадок проведения требованиям WSR 

-Организация и проведение демонстрационного экзамена 

сертифицированным экспертом Союза «Ворлдскиллс Россия» 

- Использование системы оценивания CIS 
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* Для заполнения пустых мест с чёрточкой 
воспользуйтесь методикой организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия  

1. Формирование экспертной группы, организация и 
обеспечение деятельности Экспертной группы  

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного 
экзамена Союзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных 
координационных центров Союза «Ворлдскиллс Россия» за _____ месяца до 
начала демонстрационного экзамена определяются главные эксперты на 
каждую площадку проведения экзамена из числа сертифицированных 
экспертов (далее – Главный эксперт), при этом предпочтение отдается 
кандидатам, не занятым в системе среднего профессионального 
образования субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводится экзамен. При непосредственном участии и по согласованию с 
Главным экспертом формируется Экспертная группа на каждую площадку 
проведения экзамена из числа экспертов, указанных в п.4.3. настоящей 
Методики. Количественный состав Экспертной группы по каждой 
компетенции определяется Главным экспертом, который ее возглавляет, 
если иное не предусмотрено решением Союза «Ворлдскиллс Россия» или 
уполномоченных им лиц. Обеспечение деятельности Экспертной группы по 
подготовке и проведению экзамена осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по 
вопросам, касающимся оплаты проезда, проживания, питания экспертам, 
привлеченным к работе из других регионов и населенных пунктов. 
Организация деятельности ____________ группы осуществляется Главным 
экспертом, который после ее формирования обязан распределить  

Обязанности и полномочия по подготовке и проведению экзамена 
между членами Экспертной группы. На время проведения экзамена из 
состава Экспертной группы назначается _____________________, 
отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 
техники безопасности. Ответственность за внесение баллов и оценок в 
систему CIS несет ________________.  

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы 
государственных экзаменационных комиссий образовательных организаций, 
участвующих в демонстрационном экзамене. 

2. разработка регламентирующих документов; (Заполняйте пустые 
места с чёрточкой) 

За _______ месяцев до проведения демонстрационного экзамена 
Союз «Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку заданий 
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экзамена, критериев оценки и инфраструктурных листов по всем 
компетенциям и опубликовать их в специальном разделе на официальном 
сайте www.worldskills.ru. Не менее чем за ______ месяца до начала экзамена 
________ формируется план мероприятий по подготовке и проведению 
экзамена, в том числе регламент проведения экзамена по каждой 
компетенции в соответствии с настоящей Методикой и другими 
инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все 
документы в обязательном порядке согласовываются с Главным экспертом и 
доводятся до сведения членов _______________________. Документы 
должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 
________ месяц до начала экзамена. 

 
3. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и 

порядке проведения экзамена; (Заполняйте пустые места с чёрточкой) 
Регистрация участников, информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. Не менее 
чем за ____________ до планируемой даты проведения экзамена 
образовательные организации, принявшие решение о проведении 
демонстрационного экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и 
выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам  

Ворлдскиллс Россия. ___________организует регистрацию всех 
заявленных участников в системе eSim, а также обеспечивает заполнение 
всеми участниками личных профилей не позднее чем за два месяца до 
начала экзамена. При этом обработка и хранение персональных данных 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных». Информирование зарегистрированных 
участников демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения 
демонстрационного экзамена осуществляется ____________. 

4. Подготовка площадки проведения экзамена и установка 
оборудования и проведения демонстрационного экзамена. (Заполняйте 
пустые места с чёрточкой) 

После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, 
Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и 
комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными 
средствами и необходимой инфраструктурой для проведения 
демонстрационного экзамена по каждой компетенции в соответствии с 
техническими описаниями и инфраструктурными листами несет _________. 
За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная 
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проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, 
фиксируется факт наличия необходимого оборудования. 

За ___________ до начала экзамена Экспертной группой 
производится дооснащение площадки (при необходимости) и настройка 
оборудования. В указанный день осуществляется распределение 
____________________ участников на площадке в соответствии с 
жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников 
способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 
оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 
участников и членов Экспертной группы проводится ___________________ 
под роспись. После распределения рабочих мест и прохождения 
инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов 
на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов 
и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 
завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 
условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 
участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 
способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 
оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые 
могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. 
Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они 
отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 
вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в 
соответствии с правилами техники безопасности. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1.  Что обеспечивает демонстрационный экзамен?  
2. Какие возможности получает выпускник, сдавший 

демонстрационный экзамен?  
3. Кто разрабатывает контрольно — измерительные материалы, 

оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена?  
4. Каким требованиям должна соответствовать материально - 

техническая база площадки, на которой проводится демонстрационный 
экзамен?  

5. Кто утверждает разработанные задания для проведения 
демонстрационного экзамена? 

6. Какие эксперты допускаются к проведению демонстрационного 
экзамена? 
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БЛОКНОТ 
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Лекция № 9.2 
 

Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Цель лекции: Ознакомление слушателей программы с методикой 

подготовки демонстрационного экзамена по компетенции «Плотницкое 
дело» 

Количество часов: 1 час 

Особенности проведения ДЭ лиц с ОВЗ 
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен 
в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 
обучающихся. 

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. 

Условия проведения демонстрационного экзамена для студентов из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- оборудование рабочих мест специальными приспособлениями; 

- привлечение ассистентов или волонтеров для сопровождения 
студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов на площадке проведения демонстрационного экзамена; 

- наличие специального графика выполнения задания и др. 
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БЛОКНОТ 
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Модуль № 10 

Итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена 
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Практическое занятие № 10.1 
 

Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной 
документации (КОД) 1.2 

Количество часов: 6 часа 
 

Практическое занятие № 10.2 
 

Защита методической разработки: практических заданий 
(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе и (или) 

дидактических материалов и (или) плана практических занятий  
 

Количество часов: 2 часа 
 

1. Задание для слушателей: Написать порядок действий 

нахождения реальной длины стропильной ноги (передняя стропильная 

нога задании ДЭ-2020 КОД1.2.) 
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БЛОКНОТ 
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Полезные ссылки 
 

• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

• сайт ГАПОУ «ККСАиГХ» (http://kksaigh.ru/) 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

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

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

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

• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

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

• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

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

 

 

https://worldskills.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share

