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1.Введение. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Укладка напольных покрытий». Разделы спецификации 

1.1 История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills 

International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»)   

  WorldSkills International — это независимая некоммерческая неправительственная 

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

которая сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами в сфере профессионального 

образования обучени.                                                                                                           WorldSkills 

International предоставляет уникальные возможности обмена опытом и сравнения стандартов 

компетенций по рабочим профессиям в различных секторах глобальной экономики и 

предлагает рентабельные и эффективные решения для развития международного 

сотрудничества, направленного на достижение высоких стандартов профессионального 

образования и обучения.  
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1.2 Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции Укладка напольных покрытий 
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Укладчики напольных покрытий занимаются, укладкой разнообразных материалов для 

интерьера зданий. Покрытия включают: паркетный пол, пол с гибким напольным покрытием, 

например, линолеум, винил, пробка или резина, ковровые покрытия и ламинат, панели и 

текстильные напольные покрытия, например, тканые или ворсовые покрытия или 

иглопробивные нетканые полотна. Укладчики чертят планы укладки, подготавливают 

основание, изготавливают стяжки и сборные основания, а так же наносят изолирующие слои и 

устанавливают плинтуса. 

В некоторых случаях укладчики напольных покрытий могут не иметь прямых контактов 

с клиентом, а работать через компании или выступать в роли подрядчика. В любом случае они 

должны постоянно помнить об удовлетворенности клиента оказанной услугой. 

Помимо укладки новых напольных покрытий, вероятнее всего укладчики будут 

выполнять ремонт существующих стяжек и напольных покрытий. Кроме того, от укладчика 

может потребоваться консультация касаемо стоимости, и ограничений с точки зрения ухода за 

напольным покрытием. 

Укладчики напольных покрытий работают в помещениях, принадлежащих клиентам или 

в помещениях за которые они отвечают. Эти помещения могут быть самыми разнообразными 

по своему характеру и требованиям. В зависимости от этого помещения подразделяются на: 

промышленные, офисные и бытовые. Исходя из этого, укладчик должен использовать 

материалы соответствующие данному типу помещения. 

Поскольку укладка напольных покрытий происходит в основном внутри зданий, то она 

является круглогодичным родом деятельности. Как правило, она выполняется в течение 

дневных рабочих часов, но может потребоваться и работа в другое время, чтобы 

минимизировать нарушение ежедневной деятельности в помещениях. 

Укладка напольных покрытий в высшей степени практическая работа. Она может 

начаться с прямых или косвенных запросов от клиента, разработки вариантов, за которыми 

следуют сметные предположения, касающиеся затрат и цены. Приемлемые оценочные 

результаты при разработке эскизов и планов укладки, упорядочение поставок и календарное 

планирование работ.   

Чтобы настелить пол, укладчики подготавливают основание, изготовляя растворную 

стяжку, выполненную из смеси песка, цемента, воды и добавок. Они могут являться основой 

для других слоев пола. Затем рабочие укладывают верхнее покрытие для предполагаемого 

использования. 

Укладчики напольных покрытий могут состоять на службе у организаций любого 

размера или быть работать с заказчиком напрямую. Часто, в зависимости от типа и размера 

компании и клиентской базы, роль может быть специализированной или широкой. В случае 

больших заданий на производство работ рабочие по укладке напольных покрытий работают 

бригадами, состоящими из двух или более человек. 
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Являясь частью широкой отрасли строительства, рабочие по укладке полов могут 

рассчитывать на свою востребованность. Тем не менее продукция, материалы и рабочие 

процессы будут меняться в результате выбора потребителя, моды, новых технологий и новых 

регламентов (норм). Успешный укладчик напольных покрытий будет учитывать эти изменения 

в плане возможностей улучшения качества работ и удовлетворенности потребителя, создавая 

при этом положительную репутацию своей деятельности.  
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2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые 

 

Новейшие виды защитных покрытий хорошо зарекомендовали себя в разных видах отделочных 

работ – всё больше мастеров отдает предпочтение современным материалам благодаря их 

надежности и безопасности. 

Грунтовка – состав, наносимый первым слоем на подготовленную к отделке поверхность для 

создания надёжного сцепления верхних слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и 

выравнивания её впитывающей способности. 

 

Самовыравнивающиеся смеси - для пола представляют собой смеси нового поколения на 

цементной или гипсовой основе, смешанной с мелкодисперсионным наполнителем и со 

специальными добавками, которые обеспечивают равномерное распределение смеси и 

ускоряют ее застывание. Такие смеси еще называют ровнителями или нивелирами. Наливной 

пол можно делать в любых типах помещений. Уже через сутки такое покрытие можно 

эксплуатировать.                                                                                                               

Особенностью самонивелирующихся полов является то, что они применяются только в 

качестве базового основания под финишное покрытие. Сверху на них можно спокойно 

укладывать линолеум, ламинат, паркет или любое другое напольное покрытие. 
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Штучный паркет – разновидность современного отделочного материала, представляющая 

собой естественное древесное покрытие. Его натуральный облик позволяет наполнить 

помещение домашним уютом, а в зависимости от размеров оно также может визуально 

увеличиваться или уменьшаться. Кладка происходит при помощи пазов и гребней, 

стыкующихся при монтаже друг с другом. Инновационные наработки позволили 

усовершенствовать технические характеристики паркета и значительно увеличить сроки 

эксплуатации. Всем этим материал заслужил широкое распространение среди покупателей 
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Укладка напольных 

покрытий» 

Проблемы подготовки школьников к профессиональному самоопределению. 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. Решением 

данной проблемы, на наш взгляд, является система устойчивого взаимодействия 

образовательных организаций общего и профессионального образования с целью содействия 

профессиональному самоопределению и самореализации обучающихся школ. 

Сегодня в России нет единой системы профориентации, профориентационная работа 

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

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

Профориентационную работу не стоит смешивать с проф.агитацией со стороны 

профессиональных образовательных организаций. 

Например, есть организации, которые заявляют, что они занимаются профориентацией, 

но, по сути, они занимаются рекламой собственных услуг, рассказывая только о позитивных 

качествах профессий, чтобы замотивировать ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы проект не стал проф.агитацией, школьникам необходимо показать максимально 

широкий спектр профессий. Одной из ключевых проблем в ранней профориентации является 

отсутствие у ребят возможности что-то реально сделать руками, погрузиться в работу, 

почувствовать, как там все устроено. Некоторые школы практикуют экскурсии на предприятия, 

но это все равно взгляд «со стороны». В таком режиме очень трудно понять, твое это или не 

твое, получится у тебя или нет. 

Профориентация должна проходить в практической плоскости и под руководством 

опытного наставника, который в профессии уже реализовался, обладает необходимыми 

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



15 

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

обладают педагоги, работающие в системе среднего профессионального образования. 

Мониторинг качества подготовки кадров в 2018 году показал, что в целом по Российской 

Федерации уровень квалификации педагогических работников системы СПО достаточно 

высокий. Участие в программах повышения квалификации обеспечивает освоение 

преподавателями и мастерами производственного обучения современных профессиональных 

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

эффективных методик профессионального образования и подготовки. 

Однако стажировки на высокотехнологичных рабочих местах ведущих предприятий и 

организаций, повышение квалификации по программам преподаваемого профиля, включая 

информационно-коммуникационные технологии, работу с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и другие значимые направления, недостаточны. 

Программы повышения квалификации преподавателей, мастеров производственного 

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

тиражирование лучшего отечественного опыта, практик и методик подготовки специалистов с 

применением стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям. 

3.1 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Укладка напольных покрытий». 

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

Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать 

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

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

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

ограничений жизнедеятельности. Дети-инвалиды чаще всего получают образование в 

общеобразовательных учреждениях, лица с ОВЗ – в коррекционных школах. 

Современный рынок труда предъявляет новые требования к подготовке молодых 

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

документа об окончании образовательной организации, но и опыт успешной практической 

деятельности по полученной специальности. Социальная адаптация, занятость молодежи и 

подготовка к профессиональной деятельности являются одними из важнейших задач, решение 

которых позволит обеспечить реализацию прав молодежи на труд, свободу выбора заниматься 
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любимой профессией и эффективно использовать их потенциал в развитии экономики страны, 

области. 

Педагогические работники профессиональной образовательной организации должны не 

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

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

специалистов, способных выдержать конкуренцию при трудоустройстве. В условиях рыночной 

экономики особенно возрастает значение профессионального мастерства квалифицированных 

рабочих, так как именно они востребованы на рынке труда. 

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

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

творчеством неставится под сомнение,инвалидам приходится ежедневно доказывать свое 

право на полноценную жизнь,на профессиональную самореализацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы, способствующая личностно-профессиональному становлению молодых 

специалистов с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

программу среднего профессионального образования или профессионального обучения, 

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

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

но и реализоваться в профессиональном плане является проведение конкурса профмастерства 

«Абилимпикс». 

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

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

обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью 

к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 
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Чемпионаты «Абилимпикс» проходят в едином пространстве, где можно увидеть 

инвалидов различных категорий в качестве сварщиков, кондитеров, робототехников. 

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

утвержденным международными экспертами. 

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

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

проведению чемпионатов требует серьезной работы экспертов, планируется создание и 

поддержка новых обучающих центров, организация вебинаров, разработка новых моделей 

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

существенный шаг к развитию системы профессиональной ориентации, профессионального 

обучения и трудоустройства людей с инвалидностью.                                                                   

Структура программы  конкурса  «Абилимпикс»  может  быть  различна,представляем, в 

качестве примера, структуру конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Вологодской области в 2019 

году. 
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4.Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация 

рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

4.1 Общие принципы культуры безопасности 

Основные черты высокой «культуры безопасности», имеющей существенное значение 

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

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

требований безопасности в процессе любой производственной и трудовой деятельности, при 

принятии решений (выработке мероприятий) и их выполнении.                                                      

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

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

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

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

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

характером и спецификой, со спецификой организации управления выполнением работ. 

Формирование культуры безопасного труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметим, что культура безопасности и культура производства легко вписываются в концепции 

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

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

культура, как технология успеха, должна пронизывать каждое действие, каждое событие, 

каждое мероприятие, присутствовать везде и всюду. 

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

«безопасности» воздушного шара «производства» в его полете к успеху не должно быть дыр, 

даже залатанных. Мы можем иметь великолепные технологии и оборудование, но плохую 
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организацию труда – и в итоге ничего хорошего. Мы можем иметь великолепные 

технологические регламенты, но плохой контроль за их соблюдением… И вновь ничего 

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

выполнять их … И вновь ничего хорошего. 

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

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

работника (обучающегося). 

Культура охраны труда включает в себя систему практических процедур и 

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

выступают в качестве первоисточника мотивированной и координированной деятельности в 

сфере охраны труда. 

Рабочее место – это закрепленная за отдельным работником пространственная зона, 

оснащенная средствами труда, необходимыми для выполнения требуемой работы. 

Организация рабочего места – это система мероприятий по его специализации, оснащению 

необходимыми средствами и предметами труда, их размещению на рабочем месте, его 

внешнему оформлению и созданию надлежащих условий труда. 

4.2 Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда 
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5. Модуль 1. Подготовка основания для укладки напольных покрытий» «Демонстрация 

последовательности и приёмов 
Для обеспечения профессиональной укладки покрытия, необходимо качественно подготовить 

основание пола. 

Требования к основанию: 

Основание под напольное покрытие должно быть ровным, прочным, сухим, без пыли и трещин. 

Полные данные по конструкции пола, такие как вид стяжки, типы применяемых растворов, 

толщина отдельных слоев, изоляция, герметизация швов здания и осадочных швов 

определяются при проектировании и планировании строительных работ. Соответствующие 

данные должны содержаться в перечне работ по устройству полов. 

Укладчик не может приступить к работам без вышеуказанной информации, так как для 

различных видов оснований проводятся различные виды подготовительных работ. 

Укладчик обязан проверить только поверхность основания пола. Он не обязан нести 

ответственность за  конструкцию оснований. 

Модуль подразумевает заливку основания толщиной 2 мм на фанерный щит с рамкой. 

Перед выполнением модуля подготавливаем фанерный щит 1500х1500,обрамляем его рамками. 

 

После подготовки подложек под заливку, рассчитываем количество материала,расчёт воды на 

кг смеси. Затем подготавливаем раствор и грунтуем подготовленное основание. 
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Работы выполняются нивелирующим составом. 

Затем  равномерно заливаем смесью основание и выравниваем поверхность с помощь кельмы и 

раскатываем поверхность игольчатым валиком. 

Проверяются такие параметры, как: грунтовка поверхности, нанесение нивелирующего состава, 

гладкость основания и его ровность. 

Критерии относящиеся к обработке поверхности, проверяют методом судейского решения. 
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Для выставления оценки касающейся ровности основания, проводят не менее пяти замеров на 

плоскости подготовленной поверхности. 

 

 

Для записей  
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6. Модуль 2.   Укладка паркетного покрытия 
 

Работы выполняются на фанерном щите с рамкой, размером 1525мм х 1525мм. 

В данной части выполнения работ от участника требуется отобрать материал для выполнения 

работ и проверить его качество, правильно прочитать чертеж, выполнить рез паркетных планок 

и уложить их на клей в соответствии с выданным заданием. 

6.1 Основные виды селекции паркета по набору внешних признаков 

Радиал 

Как следует из самого названия, этот вид селекции характеризуется радиальным распилом. Это 

высший сорт древесины, где не допускаются явные пороки, дефекты и механические 

повреждения, включая сколы, сучки и трещины, а вот сердцевинные лучи являются ее 

неотъемлемым элементом, что наиболее заметно на дубовых плашках. 

 

Радиал-селект 

Этот вид селекции похож на предыдущий, только в отличие от него в древесине нет ярко 

выраженных сердцевинных лучей, а потому нет характерного блеска. Этот вид тоже относится 

к высшим сортам, а по своим свойствам древесина близка к качеству марки А по ГОСТу. 

Однако внешне такой пол может показаться скучноватым. 

 

Селект 

Древесина высшего сорта, близкого по параметрам к марке А по ГОСТу, характеризуется 

ровной текстурой без заболони и дефектов. Плашки максимально подобраны по цвету и узору. 

Распил чаще всего смешанный. Возможен легкий перепад по тону в пределах одного цвета 

древесины и единичные нитевидные трещинки усушки. Заболонь, мертвые сучки, трещины на 

торцах, сколы, червоточины и иные дефекты исключены. 
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Натур 

Древесина с любым срезом без грубых дефектов и без резких перепадов по тону с ярко 

выраженным древесным узором, передающим многообразие рисунков и оттенков. Возможна 

заболонь площадью 5—15 % от поверхности плашки, прожилки, легкие перепады по тону, 

сучки в тон дерева. Категорически исключается гниль, темная заболонь, сквозные отверстия, 

червоточины, прорость, сколы и трещины на торцах. 

 

Рустик 

Древесина первого сорта (близкого по параметрам к марке Б по ГОСТу) без отбора по цвету и 

распилу. Допускается заболонь, в том числе темная, небольшие повреждения, трещинки, 

червоточины, резкие перепады по тону, глазки, любые живые сучки размером до 60 мм 

(мертвые сучки до 10 мм). Такой пол скучным не назовешь, он может быть очень пестрым. 
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Кантри 

Древесина без отбора по распилу и без ограничений по размерам и количеству видимых 

дефектов. Для данной селекции характерны ярко выраженные естественные узоры древесины, 

подчеркивающие всю природную красоту натурального дерева. Узлы, сучки и контрастные 

перепады лишний раз демонстрируют естественную красоту древесных пород. 

 

Несомненно, чем выше сорт, тем качественнее паркет. Но при этом самобытность и 

неповторимую текстуру породы гораздо ярче передают селекции рустик и кантри. 

Некоторые производители классифицируют селекцию паркетной доски следующим образом: 

 Класс А – селект; 

 Класс B – натур; 

 Класс C – рустик; 

 Класс D – эконом. 
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Критерии по паркетной доске и обработке поверхности оцениваются судейским решением.  

Зазор между досками, разброс по высоте, ширина участка определенного конкурсным 

заданием, диагонали, длина обрезанной и отторцованной доски, а так же рисунок паркета, 

определяются на основе измерений конкретных участков, и соответствия готовой работы 

конкурсному заданию. 

 

Укладываем паркетные планки на клей 

Оценивание работы в соответствии с критериями оценки 
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Для записей  
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7. Модуль 3. Проектирование и разработка чертежей 

Для выполнения данного модуля участнику необходимо создать чертёж (проект) будущей 

работы по модулю «Укладка ПВХ покрытий». 

Модуль состоит из проектирования, разработки чертежей и измерений индивидуального 

решения для модуля укладка ПВХ покрытия. Проектирование выполняется, исходя из 

определенного количества конкретных конструкций, например, пятиугольников и 

треугольников, с помощью конкретных материалов разных цветов. Конкурсант передает свое 

решение до начала модуля «Укладка ПВХ покрытий». Ниже приведены примеры фигур, 

которые необходимо использовать в задании. 

Треугольник необходимо расположить внутри круга, а пятиугольник произвольно, на площади 

работы. При расположении фигуры на линии сварного шва, фрезеровка и сварка будет 

проводиться через фигуру. 

Фигуру нельзя располагать вплотную к сварным швам и плотнорезанным соединениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсант должен определить и указать на базовом чертеже положение и 

размер фигур в миллиметрах. 

 

Все размеры откладываются так, чтобы иметь точную привязку для возможности проверки 

измерений на практике. 
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Для записей  
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8. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции" 

 

8.1. Необходимость реформирования образования СПО. 

 

 Развитие профессионального образования в целом должно быть опережающим для 

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

числе в системе подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

особенности. 

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

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

 Перед средним профессиональным образованием ставятся новые задачи. Нашему обществу 

нужны образованные, предприимчивые, квалифицированные специалисты, готовые к 

самостоятельному принятию конструктивных решений, стремящиеся к непрерывному 

профессиональному росту, имеющие четкие ценностные ориентации  и готовые нести 

ответственность за судьбу своей страны. 

Специфические умения требуются в каждой профессии. Студенты эти умения формируют для 

себя в процессе неоднократного повторения  соответствующих прикладных заданий.  

Профессиональным знаниям и умениям, охватывающим всю профессиональную деятельность 

специалиста сопутствует  практическая подготовка. Но не стоит забывать, что  теоретическая 

подготовка создает определенный фундамент знаний, составляющий  

 профессиональный кругозор специалиста.  

Если студент овладел только теоретическими знаниями и умениями, но у него не развита 

готовность к практической деятельности, то он  не может соответствовать современным 

требованиям. А также, наоборот, не имея теоретической базы, невозможно создать что-либо 

новое и полезное. 

В педагогической печати периодически звучат предложения о полном отходе от преподавания 

собственно содержательного материала в пользу методов, которые более ориентированы на 

практику или сосредоточены на приобретении навыков без целенаправленного преподавания 

предметных знаний. В своих статьях специалисты сообщают, что  изучили историю этих 

колебаний. После внимательного изучения этих полемистических колебаний специалисты 

пришли  к выводу, что наиболее оптимальное решение вопроса есть в применении подхода, 

который фокусируется  как на освоении объема знаний по предметам, так и на развитии 

когнитивных навыков. 

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A135-1&r=667947&rch=l&qurl=http%3A//www.rae.ru/snt/%3Farticle_id%3D1325%26op%3Dshow_article%26section%3Dcontent&fr=webhsm
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8.2. Недостаточность только теоретического образования (необходимость как 

теоретического, так и практического образования) 

В последние годы считается, что образование начало отставать от потребностей 

промышленности, требований работодателей и молодые специалисты не готовы к быстрой 

адаптации к трудовой деятельности. 

В настоящее время в России 70% выпускников имеют высшее образование, 30% – среднее 

специальное. А спрос на рынке труда в находится обратной пропорции. Там требуется 80% 

специалистов со средним образованием, 20% с  высшим.  

По этой причине сейчас необходимо более чётко обозначить требования работодателей к 

работникам , а молодым специалистам  показать, что они должны освоить в своей профессии  и 

освоение подтвердить сдачей  квалификационного экзамена, т.е. получить допуск в профессию. 

Одним из элементов Единой Национальной системы квалификаций являются 

профессиональные и образовательные стандарты, т.е. комплекс взаимосвязанных документов, 

которые обеспечивают взаимодействие сфер профессионального образования и труда для 

повышения качества подготовки работников и их конкурентноспособности на рынке труда 

России. 

 

8.3. Отличие ФГОС от профессиональных стандартов 

Чем же отличаются Федеральные  Государственные  Образовательные Стандарты (ФГОС СП)-

3+) от профессиональных стандартов? 

Основная особенность ФГОС СПО 3+ в том, что они интегрируют систему требований к 

результатам освоения образовательных программ, берут за основу  

стандарты WorldSkills. Например, все ФГОС СПО 3+ предполагают проведение 

демонстрационного экзамена (ДЭ) по стандартам WorldSkills. результаты которого 

учитываются Работодателями, имеющими соглашение с Союзом WorldSkills о признании 

результатов ДЭ. Также ФГОС  имеет серьёзные отличия в структуре. Так, сам стандарт теперь 

содержит лишь рамочные условия реализации образовательной программы, её детализация 

отображена в Примерной программе, выполнение которой обязательно, поскольку стандарт 

ссылается на неё. 

Образовательный стандарт (ФГОС) только регулирует содержание и структуру основных 

образовательных программ, т.е. он предписывает, как должна быть с точки зрения государства 

устроена образовательная программа, описывает ее структуру  и наличие в ней каких-то 

элементов, набором каких компетенций она должна быть сформирована. 

Профессиональный стандарт – это стандарт определяющий в конкретной области 

профессиональной деятельности требования к уровню компетенции и квалификации, к 

содержанию, качеству и условиям труда. 
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 В образовательных стандартах указываются компетенции, которые должны быть 

сформированы у выпускника, для вариативной и свободной части, а также какими 

образовательными средствами должна быть сформулирована та или иная компетенция. 

В профессиональных стандартах сформулированы  требования работодателей к 

взаимодействию системы образования и рынка труда. Их объединяет то, что профессиональные 

стандарты описывают требования к качеству и содержанию труда в определенной области 

профессиональной деятельности. 

При освоении профессиональных стандартов необходимо задуматься о новых методах и 

технологиях обучения в СПО специалистов среднего звена. Модернизация профессионального 

образования в СПО позволит будущим молодым специалистам и их наставникам приобщиться 

к международному движению WorldSkills. 

WorldSkills — это международное некоммерческое движение. Его главная цель - повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения 

лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире путём организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства в каждой стране мира.  

Необходимость изменения учебного плана исходит из того, что ФГОС «Электрические 

станции, сети и системы» ориентирует на изучение только профильного электрооборудования. 

Конкурсные задания по профессиональным компетенциям, разрабатываемые экспертами в 

соответствии с техническим описанием WorldSkills,  включают в себя выполнение монтажа 

электрической схемы силового и осветительного оборудования, наладочных работ 

электрооборудования не электростанций, а производственных, общественных и жилых зданий с 

использованием современных и передовых технологий. Поскольку принцип действия и 

физические законы работы электрооборудования как электростанций, сетей и систем, так и 

электрооборудования общественных и жилых зданий одни и те же,  то приобретение 

дополнительных знаний для студентов не будет представлять особых трудностей. Студенты 

при этом  приобретают знания по смежной профессии, расширяется их профессиональная 

компетенция, повышается их конкурентноспособность при трудоустройстве и карьерном росте.  

Не все педагоги среднего профессионального образования знакомы с содержанием и 

структурой международного движения WorldSkills; с программами подготовки молодых 

специалистов по стандартам WorldSkills. У большинства студентов среднего 

профессионального образования низкая профессиональная мотивация. Опыта оценивания 

профессиональной подготовки в формате WorldSkills у некоторых педагогов нет. Возникает 

проблема - найти пути эффективного внедрения стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс колледжа. Опытом проведения конкурсов  World Skills в «Промышленном колледже 

энергетики и связи» подобрана система мероприятий, направленных на внедрение стандартов 

WorldSkills, для формирования профессиональных компетенций педагогов и будущих 

специалистов.  Однако, пока не все педагоги и не все студенты участвуют в этих мероприятиях. 
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8.4. Цели и задачи образования с применением стандартов WS. 

Перед СПО ставится    проблема: каковы пути эффективного внедрения стандартов worldskills в 

образовательный процесс колледжа.   

Цель проекта:  для формирования профессиональных компетенций педагогов и будущих 

специалистов разработать систему мероприятий, направленных на внедрение стандартов 

worldskills.  

  Гипотеза:  повысится уровень профессионализма педагогов и сформированность 

компетентного специалиста, нацеленного на профессиональную карьеру в результате освоения 

разработанной системы мероприятий по внедрению стандартов worldskills.  

Задачи проекта:  

- повысить квалификацию педагогов колледжа в рамках стандарта  «worldskills россия»;  

- на основе стандартов «worldskills»  разработать учебно-методическую документацию;  

- создать условия для повышения мотивации студентов к познанию и творчеству, к повышению 

профессиональной образованности и роста уровня квалификации;  

- привлечь социальных партнеров как в процесс подготовки молодых специалистов, так  и  для 

разработки процедуры оценки качества выпускников;  

- с целью участия в региональных, российских и международных конкурсах, том числе 

чемпионатах worldskills, выявить лучших представителей профессии (компетенции) среди 

студентов, выпускников и педагогов.  

-  создание необходимых условий для развития личности;  

-  освоение новейших технологий выполнения работ; 

-  изучение прикладного программного обеспечения управления автоматизированными (и 

автоматическими) системами управления в технической области; 

-  ознакомление с устройством и принципом действия, с применением   новейших видов 

оборудования и материалов; 

-  ознакомление с международными стандартами WS профессии; 

-  формирование экологической культуры и культуры производства; 

-  воспитание у студентов трудолюбия, предприимчивости, патриотизма, культуры поведения; 

-  формирование студентами нашего колледжа региональных сборных Приморского края для 

участия в национальных и международных чемпионатах по разным  компетенциям.    

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

1) использовать современные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии; 

2) использовать  современное высокотехнологичное оборудование для подготовки участников 

WSR, повысить квалификацию и уровень стажировки педагогических работников СПО, 

работников предприятий  по компетенции WSR; 

4) модернизировать тренировочный центр для команд по компетенции WSR в Промышленном 

колледже энергетики и связи; 
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5) создать тренировочный центр для сборных команд по компетенции WSR Приморского края; 

6) участвовать в организации проведения региональных мероприятий WSR;  

7) создать условий для привлечения инвестиций в развитие WSR. 

5. Ожидаемые результаты. 

 

- Повышение уровня компетентности педагогов, обучающих студентов по программам ППКРС 

и ППССЗ.   

- Привлечение социальных партнеров к участию в  проектах WS.  

- Разработка индивидуальной образовательной траектории студентов, обучающихся на основе 

стандартов WorldSkills.  

- Формирование учебно-методического комплекса для организации учебного процесса с учетом 

требований WorldSkills.  

- Участие педагогов и студентов в конкурсах различного уровня для определения  независимой 

оценки профессиональной компетенции.  

- Повышение мотивации обучающихся путём предоставления им  дополнительных 

преференций.  

- Обобщение и распространение опыта обучения будущих молодых специалистов с учётом 

проблем проекта. 

 

8.6. Учебно-тематический план Программы внедрения стандартов worldskills 

Направленность программы – профессионально-техническая. 

Содержание образовательной программы с учетом  стандартов  worldskills ориентировано на: 

-создание необходимых условий для развития студента, как личности, позитивной 

социализации и определения профессиональной  ориентации; 

-удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном и  нравственном развитии, а 

также в занятиях профессионально-техническим творчеством; 

-формирование и развитие творческих способностей студентов, выявление и поддержку 

талантливой молодежи; 

-обеспечение духовного, нравственного, патриотического и трудового воспитания 

обучающихся. 

Отличительные особенности Программы: 

Данная образовательная программа должна быть направлена как на повышение знаний в 

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

олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства различного уровня, в 

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

данного типа необходимо планомерно вести углубленную подготовку участников, нацеленную 

на результат, в соответствии с международными требованиями.  
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Программа внедрения стандартов worldskills должна соответствовать требованиям 

образовательных стандартов и опираться на современные концепции образования. Ее отличает 

от предыдущих образовательных программ обновленное содержание, отвечающее 

международным требованиям к специалистам, в том числе опора на современные виды 

материалов, оборудования и инструментов и технологий работ. 

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

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

предоставлены многообразные возможности для демонстрации компетенций в области 

изученного материала. 

 

8.7. Демонстрационный экзамен 

Основная профессиональная образовательная программа должна разрабатываться с учетом 

стандарта WSI. Результатом освоения такой основной профессиональной образовательной 

программы является профессиональная квалификация. 

Квалификацию необходимо оценивать в целом, при выполнении деятельности в реальных 

условиях или максимально приближенных к ним. 

Для объективности оценки квалификации необходимо привлекать независимых экспертов, 

которые руководствуются четко сформулированными показателями  и критериями, значимыми 

для оценки качества выполнения профессиональной деятельности, а также стандартами 

условий и процедуры оценки. 

При проведении оценки профессиональной квалификации с учетом требований стандарта WSI 

необходимо учитывать следующие требования: 

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям; 

- содержание демонстрационного экзамена должно быть максимально приближенным к 

условиям будущей профессиональной деятельности выпускников и содержать элементы 

конкурсного задания стандарта WSI;  

- тематика дипломного проекта должна соответствовать содержанию модулей ФГОС СПО и 

стандарта WSI. 

Основными ценностями WorldSkills являются Справедливость и Актуальность. Стандарты 

WorldSkills стоят на службе этих ценностей и не должны им противоречить. 

Методы оценивания необходимо выбирать так, чтобы их совокупность обеспечивала 

соответствие процедуры принципам оценивания.  

На данном этапе необходимо: 

продумать организацию демонстрационного экзамена: наличие и длительность этапов, состав 

задания,  последовательность выполнения заданий (подготовка, выполнение задания, ответ, 

защита, собеседование и т.д.); 

определить  количество и квалификацию экспертов (экзаменаторов); 
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определить степень публичности процедуры оценки: в присутствии только экспертов или 

открытая процедура защиты; 

 Итоговый квалификационный экзамен выполняется в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускников погружают в реальные условия будущей профессии и заставляют столкнуться со 

всеми сложностями и реалиями производства. 

Кроме того, практические испытания в виде квалификационного экзамена требуют больших 

финансовых и человеческих ресурсов от самого колледжа. Большая проблема для 

руководителей учебных заведений - отсутствие финансовых ресурсов для проведения 

подобного рода экзаменов 

При расчете стоимости типовых теоретических экзаменов не учтены расходы образовательных 

организаций на проведение итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена (по 

стандартам WorldSkills), который подразумевает привлечение дополнительных средств, закупок 

дополнительного оборудования и расходных материалов. 

Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. По технологии 

WorldSkills надо проводить не только чемпионаты, но и демонстрационные экзамены в рамках 

итоговой государственной аттестации (ГИА). Раньше колледжи самостоятельно определяли 

практическое задание. В  большинстве случаев выпускной экзамен был теоретическим. 

Необходимо внедрить методики WorldSkills в выпускной экзамен, т.е. каждый выпускник будет 

на деле демонстрировать свои навыки, которые он получил в процессе обучения. 
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9. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов 

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 
 

Цель проведения демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия - 

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

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия 

Демонстрационный экзамен в процедуре государственной итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС СПО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

В качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным программам СПО 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией самостоятельно, в том числе по 

результатам освоения как одного, так и нескольких профессиональных модулей, если ФГОС 

СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение 

основной программы профессионального обучения по профессии рабочего или должности 

служащего (квалификационный экзамен). 
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9.1 Основные термины и определения  

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

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

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных процессов в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров 

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

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

одобренные Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации в 

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

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения демонстрационного экзамена) – аккредитованная площадка, материально-

техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшиеся в системе eSim для 

прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 

безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного экзамена. 

Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, связанные с 

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

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

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

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

конкретной компетенции. 

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, инструмента, 

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

для проведения демонстрационного экзамена. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в установленном 

Положением о сертификации порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие 

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

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения 

чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 

разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 
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Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена -эксперт с правом 

участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по соответствующим 

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

обучения. 

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, ответственный за 

организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения 

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

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за техническое 

состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры 

экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая установленным настоящей 

Методикой требованиям и подтверждѐнная Главным экспертом для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по определенной компетенции. 

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

сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (Competition Informational System) - информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки информации во 

время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными 

требованиями. 

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

итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле 

каждого участника в системе eSim на русском и английском языках. 

Уполномоченная организация – организация, определенная ответственной за 

организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

субъекте Российской Федерации. 

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, ответственное 

за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный для 

размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, устанавливающих 

порядок и условия организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 
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Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках 

которого проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов. 

Подготовительный день – день подготовки к проведению демонстрационного 

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

Главным экспертом. 

 

 
 

 

Посмотреть нормативно-правовые документы, 

 

в соответствии с которыми проводится демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия можно здесь 
 

 

Для записей  

 



41 

9.2 Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров 

 

Применение 

единых оценочных 

материалов и 

заданий 

Демонстрационный экзамен проводится с 

использованием  комплектов оценочной  документации 

(КОД). КОД разрабатываются ежегодно до 1 декабря и 

размещаются на официальном сайте www.worldskills.ru 

и   в   Единой   системе   актуальных   требований   к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

Единые требования 

к площадкам 

проведения ДЭ 

Демонстрационный экзамен проводится на площадках, 

аккредитованных   в   качестве   центров   проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

 

 

 

 

Независимая 

экспертная оценка 

выполнения 

заданий 

Оценку   выполнения    заданий    ДЭ   осуществляют 

экспертыпосоответствующейкомпетенции, 

прошедшие подтверждение в электронной базе eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие 

свидетельства о праве проведения чемпионатов; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий ДЭ 

За каждой площадкой закрепляется Главный эксперт 

Не  допускается  участие  в  оценивании  заданий  ДЭ 

экспертов,    принимавших    участие    в    подготовке 

экзаменуемых   студентов,   или   представляющих   с 

экзаменуемыми одну образовательную организацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение единой 

информационной 

системы при 

проведении ДЭ 

Все   участники   ДЭ   и   эксперты   должны   быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim 

Организация и проведение ДЭ, включая формирование 

экзаменационных  групп,  процедуры  согласования  и 

назначенияэкспертов, 

аккредитациюЦПДЭ, 

автоматизированный выбор заданий 
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Для записей  
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9.3 Требования к организации и проведению демонстрационного экзамена у учающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (лица с ОВЗ 

и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 

документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, я 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. 

9.4 Получение статуса Эксперта с правом участия в оценке демонстрационного экзамена 

 

Право на оценку демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

предоставляется: сертифицированным экспертам Ворлдскиллс Россия; главным экспертам 

региональных (корпоративных, отраслевых) чемпионатов; экспертам демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Для подготовки экспертов демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия 

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

направленные на развитие компетенции слушателей по оценке результатов демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Цель программы: 

Подготовка экспертов для оценки выполнения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia 

Расширение сети экспертного сообщества WorldSkills в России 

В ходе программы слушатели изучат: историю, современное состояние и перспективы развития 

движения WorldSkills International и «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

Процесс организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia; Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. При успешном прохождении 

тестирования участнику выдаѐтся Свидетельство, дающее право оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. Свидетельство считается действительным в течение двух лет с 

момента получения.Результатом прохождения программы является право слушателя выступать 

в качестве эксперта на демонстрационном экзамене. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Что такое Демонстрационный экзамен по стандартам WS? 
 

2. Что является Центром проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills 
 

3. Какие документы необходимы для выполнения застройки конкурсного участка? 
 

4. Дайте определение понятию «Критерии оценки» 
 

5. Что такое Инфраструктурный лист? 
 

6. Для чего необходим План застройки? 
 

7. Что такое Паспорт компетенций (Skills Pasport)? 
 

8. Что такое компетенция в терминах WS Россия? 
 

9. Кем разрабатываются оценочные материалы для проведения демонстрационного 

экзамена? 
 

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

11. Обозначьте полномочия технического эксперта при проведении демонстрационного 

экзамена. 
 

12. В каких областях эксперт должен быть компетентен? 
 

13. Кто может находиться на конкурсной площадке во время проведения 

демонстрационного экзамена? 

Для записей
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