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WorldSkills International (WSI) – это некоммерческая
ассоциация, членство в которой открыто для учреждений
или органов, которые несут ответственность за развитие
среднего профессионального образования в своих странах
WSI работает по всему миру и является политически и
религиозно нейтральной организацией. Её целью
является повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру.
Основной деятельностью WSI, является организация
конкурсов профессионального мастерства WorldSkills в
разных странах - членах каждые два года.
В настоящее время в состав WSI входят 57 стран.
Продолжающий рост WSI свидетельствует о том, что
традиционные профессии в сочетании с инновационными
технологиями вносят существенно важный вклад в
экономическое и социальное благосостояние народов во
всем мире.
Как независимая, не политическая организация, WSI
является экономически эффективным средством для
правительств мирового сообщества, образования и
промышленности, в достижении более высоких стандартов и
статуса среднего профессионального образования по всему
миру.

WorldSkills International
worldskills
Все началось в 1946 году, когда в Испании существовала
огромная потребность в квалифицированных рабочих.
Хосе Антонио Элола Оласо - генеральный директор
Испанской Молодежной Организации, понимал: было
необходимо убедить молодежь, учителей и потенциальных
работодателей, что их будущее зависит от системы
эффективной подготовки кадров.
Так в 1947 году в Испании, с участием около 4000 учеников
из десятка техникумов, состоялся первый национальный
конкурс «Международные соревнования по
профессионально - технической подготовке».
Однако инициаторы имели далеко идущие цели:
мотивировать молодых людей конкурировать, чтобы
разбудить их энтузиазм по поводу профессиональной
подготовки и для сравнения выков и способностей людей
из разных стран.
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Развитие и расширение присутствия WorldSkills
International на мировом рынке профессио-нального
образования, опираясь на усилия глобальных членов
организации;
Позиционирование конкурсов WorldSkills как главного
мирового события для знакомства, развития и
продвижения профессий;
Разработка современной идентификации и гибкой
структуры для поддержки глобальной деятельности
WorldSkills International;
Развитие стратегического партнерства с корпорациями,
правительственными и неправительственными
организаций к достижению целей WorldSkills
International;
Распространение информации и обмена знаниями о
профессиях, стандартах и критериях WorldSkills;
Содействие налаживанию связей между экспертами
WorldSkills International по развитию новых
возможностей для развития профессий и инноваций;
Поощрение передачи и обмена профессиями, знаниями
и культурой между участниками WorldSkills, другой
молодежью по всему миру;
Миссия WorldSkills International состоит в том, чтобы с
помощью совместных действий
государств - членов,
мировой общественности, содействовать тому, чтобы
профессии и высокий уровень квалификации вносили свой
вклад в достижении экономического успеха и развития
личности

worldskills
История проведения чемпионатов
WorldSkillsInternational
1950
1953
1961
1970
1973
1980
1981
1981
1990
1990
1995
1997
1998
2000
2000
2001
2003
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2011
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2014
2015
2017
2019
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первое международное профессиональное соревнование.
6 стран-членов из Европы.
1-й представитель от азиатского региона – Япония.
впервые чемпионат проводится за пределами Европы.
1-й представитель от Северной Америки – США.
17 стран-членов.
1-й член от Южной Америки – Бразилия.
1-й представитель от стран Океании – Австралия.
22 страны-члена.
1-й представитель от Африки – ЮАР.
первый региональный чемпионат стран АСЕАН – Малайзия.
1-й представитель стран ближнего Востока – ОАЭ.
первый европейский региональный чемпионат – Нидерланды.
возникновение бренда WorldSkills.
36 стран-членов.
1-й форум победителей WorldSkills – Сеул, Южная Корея.
впервые глобальные промышленные партнеры поддерживают непрерывную
работу организации.
сформирован секретариат для профессионального управления организацией.
первая программа конференции проводится совместно с чемпионатом
WorldSkills.
43 страны-члена.
первый молодежный форум WorldSkills – Мельбурн, Австралия.
47 стран-членов.
первый посол WorldSkills.
1-й региональный профессиональный чемпионат стран GCC – ОАЭ.
52 страны-члена.
первый американский региональный чемпионат – Бразилия.
создание фонда WorldSkills.
58 стран-членов.
первая инновационная лаборатория в Сингапуре.
72 страны-члена.
первый чемпионат WorldSkills, который проводился в Южной Америке.
первый чемпионат WorldSkills, который проводился на ближнем Востоке в
Абу-Даби.
первый международный чемпионат, который состоится в России,
г. Казань.

академия
worldskills russia
основные типы планировки городов
Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills
в России осуществляют Министерство образования и науки РФ,
Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство труда и
социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив и многие
другие.
Апрель 2012 - Россия вошла в состав международного движения Worldskills
International
Май 2012 - проект одобрен Наблюдательным советом АСИ. Ноябрь 2012 первый открытый чемпионат Москвы по профессиональному мастерству
Worldskills Russia 2012. 400 участников, 17 компетенций.
2012г. в движение Worldskills Russia вступило 4 субъекта, организовано 10
региональных координационных центров.
27 апреля - 1 мая 2013 в Тольятти финал I Национального Чемпионата
Worldskills Russia 2013. 306 участников, 42 региона, 22 компетенции.
Жюри 135 российских и 16 международных экспертов.
2-7 июля 2013 - мировой чемпионат Worldskills Leipzig 2013, Германия.
Национальная сборная России впервые принимает участие в
Международных соревнованиях WorldSkills International в Лейпциге.
1000 участников, 52 страны, 46 компетенций, Россия заняла 41 место.
Участники от России – 15 человек в 14 компетенциях.
16 мая 2014 Казань, финал II Национального чемпионата Worldskills
Russia – 2014.
450
участников,
39
регионов,
35
компетенций.
Euroskills Lille 2014, Франция – 2014. 450 участников, 25 стран, 41
компетенция, Россия заняла 11 место.
Распоряжение №1987-Р Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжение (от 8 октября 2014
года№1987-р) об учреждении совместно с Агентством стратегических
инициатив (АСИ) Cоюза
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»
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worldskills russia
Минобрнауки России и Минтруду России осуществлять от имени Российской
Федерации полномочия учредителей Cоюза. 10 августа 2015 На генеральной
ассамблее Worldskills International 2015 в Сан-Паулу (Бразилия) Россия выиграла
право на проведение Worldskills Championship в 2019 году 13-16 августа 2015
Мировой чемпионат Worldskills Sao Paulo 2015, Бразилия. 32
участника от России из 13 регионов по 30 компетенциям, 62 страны мира, 1189
участников, 50 компетенций, у России 6 MOE (медальон за профессионализм).
3 декабря 2015 Чемпионаты по стандартам «Ворлдскиллс» переименованы в
чемпионаты
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)согласно перечню поручений по
реализации послания президента Федеральному собранию.
1-3 декабря 2016 Гетеборг, Euroskills-2016. 500 участников, 28 стран, 44
компетенции.
Россия заняла по баллам 1 место и завоевала 5 медалей (2 золота, 2 серебра, 1
бронза и 11 медальонов за профессионализм). От России было 43 участника в 36
компетенциях.
2017 Создание Академии Worldskills
18-23 августа 2019 Казань, Россия, Мировой чемпионат Worldskills Kazan 2019

По QR коду вы можете ознакомиться с сайтом историй и сайтом worldskills.ru
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Современные
технологии в
профессиональной
сфере, в том числе
цифровые
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Современные технологии

Ювелирное искусство не стоит на месте, оно идет в ногу с XXI веком,
развиваясь и совершенствуясь. Благодаря новым технологиям
процесс создания современных украшений вышел за рамки
традиционного, и это привело к их эстетической модификации.
Драгоценные металлы и самоцветы стали все чаще появляться в
антураже из созданных человеком материалов: углеродном волокне
(Adler), титановом волокне (BOGH-ART), керамике (Chanel и
Chaumet) и нанокерамике (de Grisogono).
Adler предлагает своим клиентам коллекцию Eclipse (справа),
изюминкой которой являются элементы из углеродного волокна,
напоминающие лунное сияние. Этот материал пепельно-серого
цвета состоит из микроскопических переплетающихся волокон
углерода, благодаря которым шелковистая поверхность
декоративных составляющих на изделиях Eclipse приобретает
приятный серебристый отлив. Он выгодно подчеркивает бесцветные
бриллианты, а белое и розовое золото блестит на его черном фоне
еще убедительнее. Преимущество углеродного волокна также в том,
что его шелковистая, ни на что не похожая текстура, на удивление
прочная и обладает высокой устойчивостью к царапинам.

Гарнитур " Нежность" техника
монтировка,закрепка,3D моделирование
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Современные технологии

Украшения BOGH-ART из белого золота, бриллиантов и титанового
волокна
Кольцо Chanel из белого золота, керамики и бриллиантов
Более мягкий контраст оттенков наблюдается в изделиях BOGH-ART
(вверху) из коллекции, в которой доминирует титановое волокно. В
нее вошли бабочки, стрекозы и цветы, крылышки и лепестки которых
вырезаны из пласта титанового волокна, сделанного по уникальной
технологии сжатия тончайших титановых «нитей» с оптоволокном при
определенной температуре и давлении. Переливающийся стальным
блеском и необыкновенно легкий, этот материал обладает
захватывающим визуальным эффектом мимолетных искр,
вспыхивающих на прозрачном каркасе. Изделия с титановым
волокном в инкрустированной бриллиантами золотой оправе
идеально сочетают в себе ювелирные традиции прошлого с
технологиями будущего.

Слева направо: Кольцо из белого золота
черными
керамическими вставками и бриллиантами Ultra от Chanel ;
кулон Chaumet из черной керамики, белого золота и
бриллинатов; кольцо de Grisogono из коллекции Mistero с
нанокерамикой
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Современные технологии

Керамику тоже можно отнести к технологиям будущего. Это прочный,
устойчивый к стрессу и царапинам материал, идеально подходящих
для применения в ювелирном искусстве. Драгоценности с
керамическими компонентами приобрели популярность после того,
как Chanel выпустили свои знаменитые часы J12 в 2000 году, а позже –
и линию украшений. В 2013-м французский дом Chaumet тоже
выпустил первые керамические кольца и кулоны в рамках знаковой
коллекции Liens. Одновременно с французским домом de Grisogono
представили коллекцию Mistero, построенную на контрасте смольного
синтетического материала, покрывающего металл, и ярких
самоцветов. Этот материал Груози назвал «нанокерамикой» из-за
особого химического состава, состоящего из воды, бутанола и
метоксипропанола. Керамику и нанокерамику сложно поцарапать,
что является большим плюсом, если вы носите эти украшения
ежедневно.
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Современные технологии

Кроме перечисленных выше материалов, некоторые бренды нашли
применение застывшей вулканической магме, которая вкупе с золотом
смотрится очень эффектно. Sokalor с Маврикия выпустил целую линию
украшений с лавой, у David Yurman есть крупное колье с застывшими
после извержения вулкана породами, а Арун Бохра из Arunashi
занимается переработкой магматической породы базальта,
размельчая и перерабатывая его по специальной технологии с
добавлением красящего агента для получения совершенно
необычного материала – тонкого, сверхлегкого пласта определенного
цвета.

8

Слева направо: Кольца из желтого золота Sokalor с
бриллиантами и застывшей лавой и подвеска из белого золота;
бусы David Yurman с застывшей лавой
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Современные технологии

Тот, кто еще не видел украшений из перечисленных выше
инновационных материалов, наверняка задастся вопросом, как они
смотрятся и в чем их ценность. Эти изделия можно отнести к сегменту
модных драгоценностей (если, конечно, в них не вставлен бриллиант в
два карата, как в кольце BOGH-ART), потому что они совершенно не
похожи на традиционные украшения из золота и самоцветов. Взгляд
современного человека на красоту изменился, стремление следовать
моде и выделяться из толпы растет. Чтобы не отставать от моды и
позволить каждому выразить свою индивидуальность, ювелирные
бренды взялись за создание изделий, ценность которых не столько
материальная, сколько эстетическая.
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Современные технологии
3D моделирование
3D-технологии в ювелирном производстве
Уникальность ювелирного дела в том, что оно относится и к сфере
искусства, и к массовому производству. Профессия ювелира
предполагает не только самобытное творческое мышление, но и
высокую искусность и скрупулезность в работе. И если говорить о
специфике этой отрасли, то на первом месте здесь стоит
обеспечение высочайшей точности изделий. У ювелирной
промышленности непростая задача – воплотить в серийных
украшениях совершенное творение мастера.

Слева направо: Модель кольца построенная 3D
принтером,Модель кольца сделанная в металле
«Ювелирная точность» – понятие, как нельзя лучше описывающее
одно из преимуществ аддитивных технологий: 3D-моделирование и
3D-печать позволяют в короткие сроки создать изделия сложнейшей
формы, в том числе очень мелкие, максимально соответствующие
изначальной модели. Логично, что с появлением и развитием 3Dтехнологий ювелирные предприятия стали проявлять пристальный
интерес к новым возможностям. За последние годы аддитивные методы
доказали свою эффективность в самых разных областях – в
авиакосмической, нефтегазовой, судостроительной промышленности,
в машиностроении, металлообработке, науке и образовании. В
первых строчках этого списка находится и ювелирная отрасль.
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Современные технологии

Сегодня в ювелирной промышленности используют две основные
технологии получения мастер-моделей и готовых изделий – литье по
выплавляемым и по выжигаемым моделям. Первая из них – самая
простая и распространенная: на 3D-принтере по технологии
многоструйного моделирования (MJP) создаются восковые модели для
последующего изготовления мастер-моделей. При литье по
выжигаемым моделям изделие выращивается из жидкого
фотополимера
методом
лазерной
стереолитографии
или
многоструйного моделирования.

3D-модель ювелирного изделия в программе Rhinoceros
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Технология заключается в том ,что в специализированном
программном обеспечении создается и прорабатывается
трехмерная модель будущего ювелирного изделия. Дизайн
разрабатывается, как правило, в программе Rhinoceros, после
чего 3D-модель загружают в программный продукт Materialise
Magics. Здесь происходит проверка на наличие ошибок и
исправление полигональной сетки, чтобы подготовить модели к
размещению на платформе построения принтера. Следующий
этап – отправка этих моделей на 3D-печать.

3D-модель обручального кольца в программе Matrix 8.0
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3D-cканеры (например, Solutionix D700) – это незаменимое
решение, если требуется обратный инжиниринг, то есть если стоит
задача восстановить или воссоздать некое изделие, скажем,
историческое.

3D принтер Solutionix D700
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Применение 3D моделирования и 3D печати в ювелирном деле без
преувеличений можно сравнить с технологической революцией.
Аддитивное производство дает возможность не только в ускоренном
темпе создавать новые и совершенствовать существующие дизайны,
но и изготавливать высокоточные формы для отливки изделий,
мастер-модели и даже запустить полноценную производственную
линию с использованием специализированных 3D принтеров,
работающих с металлическими порошковыми сплавами, или
литейных установок.
Высокоточное 3D прототипирование позволяет убрать из
производственной цепочки такие трудоемкие процессы, как
прокатка и дальнейший распил металла, ручное формование и
пайка отдельных элементов украшений и предметов декора.
Создание формы занимает рекордно короткое время. Современное
ПО позволяет автоматизировать практически все процессы
моделирования, большой выбор полимерных материалов и
пластиков для печати позволит добиться наиболее качественного
результата при печати прототипа, который после достаточно просто
залить гипсом или устойчивыми к температурному воздействию
эластичными материалами.

3D-модель ювелирного изделия в программе
Rhinoceros
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Работа с печатными прототипами обладает рядом преимуществ:
создание прототипа высокого качества, не нуждающегося в
доработке или постобработке, при этом корректировка изделия
может быть произведена на любом этапе моделирования или
прототипирования;
минимальная отходность при использовании материалов как для
создания мастер-моделей и отливочных форм, так и при
аддитивном
производстве
ювелирных
изделий;
сокращение
времени
моделирования
и
печати;
высокие показатели точности в воссоздании геометрии; отличное
качество изделия – однородная плотность, ввиду чего
повышается долговечность изделия, практически идеальная
поверхность.

Модель из полимера напечатанная на 3D принтере
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Технологии и оборудование
Примечательно, что в ювелирном производстве может
использоваться практически любая технология печати в
зависимости от того, какую именно цель ставит перед собой
мастер.
Так, даже компактный настольный SLA принтер с отличными
показателями точности может использоваться для создания мастермоделей из прочного пластика. Для производства, безусловно, эта
категория оборудования не подходит, однако на этом этапе могут
подключаться
высокопроизводительные
установки,
предназначенные для работы с металлическими порошковыми
сплавами в технологиях SLM, Laser CUISING или оборудование для
литья расплавленного металла, например, производства Indutherm.
3D оборудование для ювелиров появилось на современном рынке
техники для аддитивного производства, конечно же, неслучайно –
ведущие мировые производители не только прекрасно понимают
перспективность данного направления, но и оказывают немалое
влияние на формирование производственных трендов.
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Наибольшей популярностью в этом сегменте девайсов заслуженно
пользуются:
Asiga Freeform Pico – использующий светодиод 3D принтер
последнего поколения, позволяющая добиться высоких
показателей в точности передачи геометрии;
DigitalWax – SLA принтер с точностью до 10 мкм;
Envisiontec Perfactory – идеальное решение для создания мастермоделей с высоким качеством детализации, принтеры линейки
работают преимущественно в технологии DLP;
Solidscape – универсальное прототипирующее устройство для
послойного построения моделей, поддерживающее технологии
Dwax, DODJet и SCP;
РrojetСРX 3000 – новейшая разработка известного бренда
3DSystems для создания восковых прототипов.
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Безусловно, это только базовый перечень моделей-лидеров.
Ювелиры отмечают также прекрасные возможности 3D принтеров
производства Formlabs и других брендов, более полный перечень
которых и развернутые характеристики вы можете найти в
соответствующем разделе нашего интернет магазина 3ДМолл.

Что касается перспектив использования 3D принтеров в
ювелирном деле, возможности мастеров становятся практически
безграничными. Инновационные технологии и постоянно
развивающийся рынок расходных материалов позволяют как
создавать уникальные изделия, которые невозможно было бы
отлить традиционными методами, так и запустить непрерывную
производственную линию, существенно снизив себестоимость
ювелирных украшений. Это отличная возможность для частных
ювелиров конкурировать с мировыми лидерами и воплощать в
реальность самые смелые и неординарные дизайнерские задумки.
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Стандарты
Ворлдскиллс и
спецификация
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции,
Разделы
спецификации
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Стандарты Ворлдскиллс
основные понятия
Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом
обязательных правил и требований к процедуре организации и
проведения
мероприятий,
основанных
на
оценке
профессионального мастерства в соответствии со спецификациями
стандартов
компетенций
(мероприятий
по
оценке
профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс).
Мероприятия по оценке профессионального мастерства по
стандартам Ворлдскиллс (далее - мероприятия по стандартам
Ворлдскиллс) – чемпионат, демонстрационный экзамен или другое
мероприятие, которое проводится с участием Союза и (или)
уполномоченных им сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в
соответствии с требованиями Стандарта Ворлдскиллс.
Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам
Ворлдскиллс
–
документ,
содержащий
совокупность
установленных Союзом обязательных правил подготовки и
проведения
мероприятия
по
стандартам
Ворлдскиллс.
Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность
установленных Союзом обязательных правил и требований при
организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по
соответствующей
компетенции.
Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards
Specifications WSSS) – перечень умений и навыков, которыми
должен обладать специалист по соответствующей компетенции, с
указанием процентного соотношения их использования и
важности в рамках подготовки критериев оценки.
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Общие требования к
стандартам Ворлдскиллс
Стандарты Ворлдскиллс должны оформляться в соответствии с
требованиями, предусмотренными локальными нормативными
актами Союза.
Стандарт Ворлдскиллс содержит:

Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам
Ворлдскиллс;
Стандарт компетенции.
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Разработка стандарта организации и проведения мероприятия
постандартам Ворлдскиллс (далее – Стандарт мероприятия)
должна производиться уполномоченными сотрудниками Союза
(если иное не установлено соответствующими разделами
настоящего Положения) либо с их непосредственным участием в
составе рабочих экспертных групп. К разработке Стандарта
мероприятия могут привлекаться эксперты международных
организаций движения WorldSkills, включая международные
организации WorldSkills International и WorldSkills Europe,
эксперты иностранных организаций движения WorldSkills, а также
сертифицированные эксперты Ворлдскиллс и иные специалисты в
различных
областях.
3.2. Стандарт мероприятия должен включать, как минимум,
следующие разделы:
3.2.1.
область
применения
Стандарта
мероприятия;
3.2.2. ссылки на нормативные и локальные правовые акты (если
есть необходимость);
3.2.3. цели и задачи Стандарта мероприятия, его актуальность и
значение;
3.2.4. основные определения и сокращения, используемые в
Стандарте
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мероприятия.
3.3. основные обязанности и функции оргкомитета и главных
экспертов.
3.3.1. требования к форме и срокам подачи заявок на участие в
мероприятии по стандартам Ворлдскиллс, правила подачи заявок;
3.3.2. правила и сроки регистрации и аккредитации участников, а
также ознакомления конкурсантов (участников демонстрационного
экзамена) с необходимой для работы документацией;
3.3.3. правила и ограничения общения конкурсантов (участников
демонстрационного экзамена) с иными лицами до и во время
проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс;
3.3.4. правила и сроки настройки оборудования, проверки
материалов,
измерительных
и
иных
инструментов
и
принадлежностей, предъявляемых требований к данным предметам
(включая ознакомление, замену и дополнительную поставку);
3.3.5. правила освещения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс
средствами массовой информации и работы со средствами массовой
информации, PR;
3.3.6. требования к методическому пакету компетенций, правила
доведения указанного пакета до сведения конкурсантов (участников
демонстрационного экзамена) и экспертов, задействованных в оценке
профессионального мастерства;
3.3.7. требования к Тулбоксам (инструментальным ящикам) и порядку
их формирования;
3.3.8. требования к организации охраны труда и технике
безопасности;
3.3.9. требования к порядку обеспечения безопасности субъектов и
имущества, задействованных в мероприятии по стандартам
Ворлдскиллс (обеспечение пожарной безопасности, организации
медицинской помощи, обеспечения общественного порядка);
3.3.10. требования и правила застройки площадки и демонтажа после
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проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс;
3.3.11. правила доступа лиц, допущенных на площадку до
начала проведения мероприятия по стандартам Ворлдсикллс, во
время и после его проведения;
3.3.12. правила использования и внесения информации в
Информационную систему Чемпионата (CIS) и в Электронную
систему интернет-мониторинга (eSim).
3.3.13. основные права, обязанности и требования,
предъявляемые к конкурсантам (участникам демонстрационного
экзамена);
3.3.14. основные права, обязанности и требования,
предъявляемые к экспертам;
3.3.15. основные права, обязанности и требования,
предъявляемые к главным экспертам;
3.3.16. основные права, обязанности и требования,
предъявляемые к жюри1.
3.3.17. правила работы на площадке экспертов и конкурсантов
(участников демонстрационного экзамена);
3.3.18. правила доступа на площадку до и во время
проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс;
3.3.19. правила оценки конкурсантов
(участников
демонстрационного экзамена);
3.3.20. правила выбора победителей.2
3.3.21. требования к медалям и наградам3;
3.3.22. правила награждения и вручения призов4.
3.3.23. правила решения вопросов в спорных ситуациях;
3.3.24. правила рассмотрения жалоб и правила апелляций;
3.3.25. меры, принимаемые к нарушителям правил, порядок
исполнения
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решений.
3.4. Стандарт мероприятия утверждается генеральным директором
Союза или по его представлению коллегиальным органом Союза в
соответствии с требованиями Устава Союза с предварительным
соблюдением всех следующих условий:
соответствие проекта Стандарта мероприятия
3.4.1.
требованиям, изложенным в настоящем Положении;
успешная апробация на практике норм, содержащихся в
3.4.2.
проекте Стандарта мероприятия, в том числе в составе
предыдущей версии или в составе иных документов,
регламентирующих проведение мероприятий по стандартам
Ворлдскиллс.
3.5.Стандарт мероприятия подлежит актуализации не реже, чем
один раз в год в период за два месяца до даты проведения Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», по инициативе Экспертного совета при
Союзе или по инициативе Технического директора.
Актуализированный Стандарт мероприятия согласовывается с
Экспертным советом при Союзе и утверждается генеральным
директором Союза или по его представлению коллегиальным
органом Союза в соответствии с требованиями Устава Союза.
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4. СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ПРИНЯТИЯ
4.1. Стандарт Компетенции должен включать следующие
документы, разработанные согласно требованиям к оформлению
документации компетенции Ворлдскиллс:
4.1.1.
Техническое описание компетенции;
4.1.2.
Конкурсное задание компетенции (Задание
демонстрационного экзамена);
4.1.3.
Инфраструктурный лист компетенции
4.1.4.
План застройки компетенции;
4.1.5.
Критерии оценки.
4.2. Техническое описание должно содержать:
4.2.1.
Раздел «Введение» должен содержать:
4.2.1.1. Название компетенции;
4.2.1.2. Описание компетенции;
4.2.1.3. Важность и значение документа;
4.2.1.4. Список ассоциированных документов;
4.2.2.
Раздел «Спецификация стандарта (WSSS)» должен
содержать:
4.2.2.1. Общие сведения о спецификации стандартов (WSSS);
4.2.2.2. Таблицу WSSS с указанием относительной важности
каждого раздела в процентах от общей оценки. Каждый раздел
должен состоять из двух подразделов, содержащих соответственно
сведения о необходимых знаниях и навыках.;
4.2.3.
Раздел «Оценочная стратегия
и технические
особенности оценки» должен содержать:
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4.2.3.1. Описание основных требований;
4.2.4.
Раздел «Схема выставления оценки» должен содержать:
4.2.4.1. Общие указания;
4.2.4.2. Критерии оценки (описание);
4.2.4.3. Субкритерии (описание);
4.2.4.4. Аспекты (описание);
4.2.4.5. Мнение судей (экспертов) (описание);
4.2.4.6. Измеримая оценка (описание);
4.2.4.7. Использование измеримых и судейских оценок
(описание);
4.2.4.8. Спецификация оценки компетенции (описание);
4.2.4.9. Регламент оценки.
Раздел «Конкурсное задание» («Задание
4.2.5.
демонстрационного экзамена») должен содержать:
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4.3. Конкурсное задание (задание демонстрационного
экзамена) должно включать:
4.3.1.
описание всех этапов задания, включая планы,
эскизы, чертежи и т.п.;
4.3.2.
время выполнения каждого этапа задания;
4.3.3.
описание работ, выполняемых на каждом этапе
задания.
4.4. Инфраструктурный лист компетенции должен содержать:
4.4.1.
Информацию о мероприятии и компетенции
(наименование мероприятия, сроки и место проведения,
наименование компетенции, ФИО ответственных лиц,
количество конкурсантов (участников демонстрационного
экзамена) и рабочих мест);
4.4.2.
перечень инструмента, оборудования и мебели на
одного конкурсанта (участника демонстрационного экзамена)
и отдельно на всех конкурсантов (участников
демонстрационного экзамена), с указанием технических
характеристик (ссылка на тип оборудования), количества,
наличия у организатора (поставщика, спонсора, застройщика);
4.4.3.
перечень расходных материалов на одного
конкурсанта (участника демонстрационного экзамена) и
отдельно на всех конкурсантов (участников
демонстрационного экзамена), с указанием технических
характеристик (ссылка на тип оборудования), количества,
наличия у организатора (поставщика, спонсора, застройщика);
4.4.4.
перечень материалов, инструмента и оборудования,
входящих в инструментальный ящик (тулбокс), с указанием
технических характеристик (ссылка на тип оборудования) и
количества;
перечень инструмента, оборудования и мебели,
4.4.5.
необходимых для оснащения склада, с указанием технических
характеристик (ссылка на тип оборудования), количества,
наличия у организатора (поставщика, спонсора, застройщика);
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4.4.6.
перечень инструмента, оборудования и мебели,
необходимых для оснащения мест работы и отдыха участников и
экспертов, с указанием технических характеристик (ссылка на тип
оборудования), количества, наличия у организатора
(поставщика, спонсора, застройщика);
4.4.7.
перечень дополнительных требований к застройке.
4.5. План застройки компетенции должен быть в виде чертежа и
содержать следующую информацию:
4.5.1.
размеры площадки;
расположение мебели и оборудования на площадке;
4.5.2.
4.5.3.
схема подвода коммуникаций (электричество, вода,
вытяжки и т.п.);
4.5.4.
схема размещения мест работы и отдыха конкурсантов
(участников демонстрационного экзамена), совещательной зоны,
рабочих мест экспертов.
4.6. Критерии оценки задания компетенции должны:
4.6.1.
быть оформлены в соответствии с шаблонами
информационной системы соревнований CIS;
4.6.2.
соответствовать требованиям спецификации стандартов
Ворлдскиллс;
4.6.3.
соответствовать требованиям Технического описания
компетенции.
4.7. Стандарт Компетенции утверждается генеральным
директором Союза или по его представлению коллегиальным
органом Союза в соответствии с требованиями Устава Союза с
предварительным соблюдением всех следующих условий:
4.7.1.
соответствие проекта Стандарта компетенции
требованиям, изложенным в настоящем Положении;
4.7.2.
успешная апробация на практике норм, содержащихся
в проекте задания, в том числе в составе предыдущей версии норм
или в составе иных документов, стандартизирующих
компетенции, или наличие стандарта тождественной или
аналогичной компетенции в международной организации
WorldSkills International и (или) WorldSkills Europe.
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4.7.3.
наличие решения Экспертного совета об одобрении проекта
Стандарта компетенции.
4.8. Стандарт Компетенции подлежит актуализации по
необходимости, но не реже, чем один раз в год в период проведения
Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», актуализация происходит путем проведения
голосования экспертного сообщества по конкретной компетенции,
при этом за то или иное решение должно проголосовать не менее 80%
экспертного сообщества, решение оформляется протоколом.
Протокол решения экспертного сообщества и актуализированный
Стандарт компетенции высылается почтой в Союз, копии отправляются
посредством электронной почты уполномоченному сотруднику
Союза.
4.9. Актуализированный Стандарт Компетенции утверждается
генеральным директором Союза или по его представлению
коллегиальным органом Союза в соответствии с требованиями Устава
Союза.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению
Экспертным советом при Союзе.
5.2. Положение вступает в силу и становится обязательным к
применению с момента издания приказа генерального директора
Союза об утверждении решения Экспертного совета об одобрении
настоящего Положения либо с момента принятия решения
коллегиальным органом Союза по представлению генерального
директора о таком одобрении в соответствии с требованиями Устава
Союза, если иная дата не указана в приказе генерального директора
Союза.
5.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение или утверждение Положения в новой редакции
принимается в порядке, предусмотренном пунктами 5.1., 5.2.
настоящего Положения.
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5.4. В случае возникновения противоречий между положениями
настоящего документа и законодательством Российской
Федерации, и/или положениями Устава Союза, положения
настоящего документа применяются в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации и Уставу Союза. До
момента внесения соответствующих
изменений в настоящее Положение необходимо
руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Союза.

По QR коду вы можете ознакомиться со стандартом WorldSkills Russia
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2.1. 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.
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.

41

Спецификация
стандарта WorldSkills
(WSSS)
Раздел
1

Важность
(%)
30

Организация и управление работой
Специалист должен знать и понимать:
• Процедуры
для
проверки
и
технического
обслуживания
специализированных
личных
инструментов, а также общих инструментов и станков,
находящихся в мастерской.
• Безопасную
эксплуатацию
и
техническое
обслуживание общих станков и личных инструментов,
находящихся в мастерской.
• Процедуры для безопасного хранения ювелирных
изделий и материалов.
• Риски, связанные с использованием природного газа и
пропана, кислорода, электричества, кислот и
химической продукции.
• Законодательство и лучшие практики в сфере техники
безопасности и охраны здоровья.
• Законодательные и нормативные акты по закупке,
изготовлению и сбыту драгоценных металлов, камней
и готовых изделий.
• Историю и традиции профессиональных ювелирных
техник, применявшихся ранее в различных странах.
в
• Профессиональную
терминологию
драгоценных металлов и ювелирного дела.

сфере

• Заключение соглашения с внешними организациями
на работу в сфере гальванопокрытия, технологию
гальванопокрытия.
Специалист должен уметь:
• Профессионально взаимодействовать с дизайнерами
ювелирных изделий и другими профессионалами в
сфере ювелирного дела.
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• Предоставлять
профессиональные
советы
и
консультации по вопросам технологий производства
ювелирных изделий для особых дизайнерских
проектов.
• Выполнять оценку и планирование отдельных задач и
видов работ, необходимых для изготовления или
ремонта элементов ювелирных изделий и сборки
готовых ювелирных изделий.
• Правильно понимать предложения на изготовление
частей ювелирных изделий или цельных ювелирных
изделий, включая:
• Технические чертежи.
• Образцы.
• Эскизы и изображения
цифровых моделей.

на

основе

трехмерных

• Понимать техническую терминологию и условные
обозначения.
• Определять время, материалы и оборудование,
необходимые для выполнения проектов.
• Работать с высокой степенью точности и аккуратности
над мелкими и хрупкими деталями.
• Соблюдать надлежащие процедуры по минимизации
отходов и сохранению опилок драгоценных металлов
для повторного использования.
• Соблюдать правила техники безопасности и нормы
охраны здоровья страны или региона, в которой
производятся работы.
• Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и достаточно прочную одежду для защиты
пользователя от мелких кусков металла в воздухе и
раскаленного металла.
• Эксплуатировать станки и инструменты таким
образом, чтобы избежать риска для себя и других лиц,
находящихся в мастерской.
• По собственной инициативе обеспечивать постоянное
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профессиональное
развитие
для
поддержания
осведомленности о модных тенденциях в сфере
дизайна ювелирных изделий, профессиональных
технологиях
производства
и
технических
достижениях.
2

Изготовление сплавов драгоценных металлов

10

Специалист должен знать и понимать:
• Состав сплавов драгоценных металлов и влияние
добавок на цвет, пластичность и прочность
драгоценных металлов.
• Реакции сплавов на различные виды технологического
воздействия, используемые ювелиром.
• Свойства сплавов драгоценных металлов и их припоев.
• Законодательные и нормативные акты в отношении
состава драгоценного металла для сбыта и экспорта.
• Технологии и процедуры опробирования для страны
эксплуатации, закупки и сбыта ювелирной продукции.
• Присвоение оценок для
драгоценных металлов.

отражения

качества

• Формы сбыта драгоценных металлов.

Специалист должен уметь:
• Распознавать признаки
драгоценных металлов.

подлинности и

качества

• Находить драгоценные металлы нужного качества по
приемлемой цене для изготовления ювелирных
изделий.
• Рассчитывать пропорции и количество благородных и
недрагоценных
металлов
для
получения
определенного количества признанного драгоценного
сплава.
• Отливать слитки любого заданного веса из
драгоценных сплавов с минимальным содержанием
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остаточных примесей для прокатки или вальцовки с
целью изготовления частей ювелирных изделий.
3

Подготовка драгоценных сплавов для изготовления частей 10
ювелирных изделий
Специалист должен знать и понимать:
• Свойства и способы применения
признанных драгоценных сплавов.

различных

• Процедуры преобразования слитков драгоценных
сплавов при подготовке к изготовлению элементов
ювелирных изделий.
• Способы
применения
драгоценных металлов.

различных

признанных

Специалист должен уметь:
• Изготавливать листы или проволоки прямоугольного
сечения из драгоценных металлов, уменьшать их
толщину до любого заданного значения с помощью
ручных или электрических вальцев.
• Изготавливать проволоки прямоугольного или
круглого сечения из драгоценных сплавов и уменьшать
ее толщину до любого заданного размера с помощью
валков.
• Изготавливать проволоку круглого сечения из
проволоки прямоугольного сечения с уменьшением ее
диаметра до любого заданного значения с помощью
валков.
4

Изготовление простых элементов ювелирных изделий
Специалист должен знать и понимать:
• Различные части ювелирных изделий и способы их
использования.
• Техники и методы формирования и конструирования
частей.
Специалист должен уметь:
• Производить Шенье / трубки и уменьшать до любого
заданного диаметра с помощью валков.
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• Трансформировать лист из сплава драгоценных
металлов, проволоку или Шенье / трубку в базовые
элементы ювелирных изделий путем сгибания и
придания любой формы в соответствии с заданным
техническим чертежом или образцом.
• С высокой точностью просверливать отверстия в
драгоценных металлах для создания любой формы в
соответствии с заданным техническим чертежом или
образцом.
• Преобразовывать базовые элементы ювелирных
изделий абразивными методами, такими как
фрезерование, шлифование, выпиливание и т. д. для
создания любой формы в соответствии с заданным
техническим чертежом или образцом.
• Выбивать, выдавливать, формовать лист драгоценного
металла соответствующей толщины или придавать ему
куполообразную форму для получения барельефа для
создания любой формы в соответствии с заданным
техническим
чертежом
или
образцом
с
использованием подходящего пунзеля.
5

Изготовление сложных элементов и ювелирных изделий в 20
сборке с использованием паяных соединений
Специалист должен знать и понимать:
• Различные части ювелирных изделий и способы их
использования.
• Существующие техники и методы формования,
конструирования и отделки элементов, способы их
применения.
• Оправу драгоценных камней.
• Правильное и безопасное использование горелок
разных типов.
Специалист должен уметь:
• Собирать сложные элементы ювелирных изделий из
базовых
элементов путем
создания паяных
соединений из драгоценных металлов в соответствии
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с любым дизайном, определенным в техническом
чертеже или согласно образцу.
• Изготавливать оправы для драгоценных камней в
соответствии
с
дизайном,
определенным
в
техническом чертеже или согласно образцу, таким
образом, чтобы профессиональный оправщик мог
выполнить оправку камней определенного размера и
формы.
• Изготавливать функциональные механизмы для
ювелирных изделий, такие как петли, замки,
подвижные части, клепка под обжимку и резьба в
соответствии
с
дизайном,
определенным
в
техническом чертеже, согласно образцу или в
соответствии с собственным замыслом, таким образом,
чтобы обеспечить их надлежащее функционирование в
течение неопределенного времени при нормальной
эксплуатации.
• Собирать ювелирные изделия из базовых и сложных
частей путем создания паяных соединений из
драгоценных металлов в соответствии с дизайном,
определенным в техническом чертеже, или согласно
образцу.
• Производить ремонт поврежденных или изношенных
ювелирных
изделий
таким
образом,
чтобы
восстановленное изделие не отличалось от оригинала
на момент производства.
6

Отделка поверхности

10

Специалист должен знать и понимать:
• Специализированные методы и техники отделки
поверхности.
• Воздействие различных видов и сортов средств для
полировки на отделку поверхности.
• Процедуры, инструменты и техники обеспечения
оптимальной отделки поверхности.
• Распространенные
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поверхностей и применимые техники их устранения.
• Сорта наждачной бумаги согласно международной
классификации,
применяемые
для
отделки
поверхности.
Специалист должен уметь:
• Избегать образования вмятин, царапин и других
дефектов поверхности на всех этапах производства
простых и сложных частей ювелирных изделий и
ювелирных изделий в сборке до применения
финальной отделки поверхности.
• Осуществлять отделку поверхностей на всех этапах
процесса производства.
• Применять наждачную бумагу 800ASA (или ее аналог),
соответствующую требованиям критической оценки и
(или) переходу изделия на следующий этап
производства, требующий других ювелирных навыков,
таких как литье, вставка драгоценных камней,
гравировка, полировка.
Всего
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По QR коду вы можете ознакомиться со спецификацией WorldSkills Russia в
документе Техническое описание страница 6
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Общие требования к
стандартам Ворлдскиллс
Кодекс Этики
• Устанавливает этические
нормы
поведения
лиц,
вовлеченных в чемпионаты по
Стандартам Ворлдскиллс
• Является единым для всех
чемпионатов WorldSkills

По QR коду вы можете ознакомиться с кодексом этики WorldSkills Russia
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Общие требования к
стандартам Ворлдскиллс
Кодекс Этики

Культура
безопасного
труда. Основы
безопасного
труда и
эффективная
организация
рабочего места в
соответствии со
стандартами
ВОРЛДСКИЛЛС
51

Культура безопасного
труда

4
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Формирование культуры
безопасного труда

5

Культура безопасного
труда
Формирование культуры
безопасного труда

Травматизм на производстве и в организациях

7
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ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ И
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Вредные и (или) опасные
производственные факторы
•
•
•

•

•

•
1
0
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Действие физических
факторов

1
1

Действие физических факторов
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1
2

Действие физических
факторов
Действие физических факторов

1
3
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Действие физических факторов

Действие физических
факторов
Действие физических факторов

1
5

Действие физических факторов
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Действие химических
факторов
Действие химических факторов

1
7
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Действие биологических факторов

Действие психофизиологических
факторов
Действие психофизиологических факторов
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Общие требования к
стандартам Ворлдскиллс
Кодекс Этики

Культура
безопасного труда
по компетенции
Ювелирное дело
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Культура безопасного
труда
Инструктаж по охране труда и технике
безопасности
1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение
компетенции, время трансфера до места проживания, расположение
транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов,
месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды,
медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного
пожаротушения.
2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение
посторонних лиц на площадке.
3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Механизм
начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны труда.
4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и
нахождения на территории проведения конкурса.
5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие
правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на
территории.
6. Основные требования санитарии и личной гигиены.
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их
использования.
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы.
Правила оказания первой помощи.
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со
схемой эвакуации и пожарными выходами.
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Программа инструктажа по охране
труда для участников
11.Общие требования охраны труда
Для участников от 14 до 16 лет
1.1. К участию в конкурсе и выполнению под постоянным присмотром эксперта
конкурсных заданий в Компетенции «Ювелирное дело» по стандартам «WorldSkills»
допускаются участники
в возрасте от 14 до 16 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и
технике
безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений
совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию
здоровья.
Для участников старше 18 лет
1.2. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Ювелирное
дело» по
стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет;
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и
технике
безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений
совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию
здоровья.
1.3. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и
в
помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу в строго отведенных местах;
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к выполнению
конкурсного задания;
1.4. Участник возрастной группы 14-17 для выполнения конкурсного задания использует
инструмент

62

Культура безопасного
труда
Инструктаж по охране труда и технике
безопасности
Наименование оборудования

использует самостоятельно

выполняет конкурсное задание совместно
с экспертом
Верстак
Бормашина
Тиски
Горелка газовая
газбаллоном

инжекционная

mp99

Доска для пайки
Лобзик с натяжкой и пилки
Надфили
Напильники
Молоток стальной - БОЕК
Молоток комби резина-пластик
Молоток деревянный
Шперак
Флахайзен
Флацанки
Ножницы по металлу твердосплавные
Бокорезы с твердосплавными
Шабер конусный на металлической ручке
Пинцеты
Ригель
Сверло стальное
Бор шаровой, игольчатый, чашечный
Диск прорезной
Чертилка твердосплавная
Керн
Циркуль "Rockwell - Solingen"
Лимонная кислота
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Шкурка абразивная водостойкая
Штангенциркуль электронный
Вальцы
Набор анка-пунзела
Дизайн-куб с пунзелами
Фильерная доска
УВЗ

1.5. Участники возрастной группы 18+ для выполнения конкурсного задания
использует оборудование:
Наименование оборудования
использует самостоятельно

выполняет конкурсное задание
совместно с экспертом

Верстак
Бормашина
Тиски
Горелка газовая, двухкомпонентная, газ+кислород
Горелка газовая
газбаллоном

инжекционная mp99

Доска для пайки
Лобзик с натяжкой и пилки
Надфили
Напильники
Молоток стальной - БОЕК
Молоток комби резина-пластик
Молоток деревянный
Шперак
Флахайзен
Штихель
Флацанки

64

c

Культура безопасного
труда
Ножницы по металлу твердосплавные
Бокорезы с твердосплавными
Шабер конусный на металлической ручке
Пинцеты
Ригель
Сверло стальное
Китшток и паста китт
Бор шаровой, игольчатый, чашечный
Диск прорезной
Чертилка твердосплавная
Керн
Циркуль "Rockwell - Solingen"
Лимонная кислота
Шкурка абразивная водостойкая
Штангенциркуль электронный
Вальцы
Фильерная доска
Набор анка-пунзела
Дизайн-куб с пунзелами
УВЗ
1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие вредные
и (или) опасные факторы:
Физические:
- режущие и колющие предметы;
- термические ожоги;
- пыль;
- отлетающие частицы обрабатываемого материала.
Химические:
- использование отбела;
- пары газа при пайке;
Психологические:
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-чрезмерное напряжение внимания;
-усиленная нагрузка на зрение;
-повышенная ответственность;
1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной
защиты:
- закрытая обувь;
- фартук, прикрывающий колени;
- респиратор, при необходимости;
- защитные очки
- перчатки, фартук и очки при плавке металла;
1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих
опасностей:

- W 19 Газовый баллон
- F 04 Огнетушитель
- E 22 Указатель выхода
- E 23 Указатель запасного выхода

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи

- P 01 Запрещается
курить
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить о случившемся Экспертам.
В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная
изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи,
самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно
уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт-компатриот. Главный эксперт
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принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от
дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую
завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и
в Форме регистрации перерывов в работе.
1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia.
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм
безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.

2.Требования охраны труда перед началом выполнения конкурсного задания
Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны выполнить следующее:
2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами
эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими
кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые
средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми
процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной
Оргкомитетом.

2.2. Подготовить рабочее место:
- проверить исправности оборудования;
- произвести подключение и настройку оборудования;
- проверить наличие исправного огнетушителя в доступной близости к рабочей зоне.
- разложить личный инструмент в рабочей зоне (на верстаке, в ящиках)
2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе:
Наименование инструмента или
оборудования
Верстак

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания

- не заполнять рабочее место лишним инструментом и
приспособлениями.
- инструмент на верстаке располагать в соответствии в
соответствии с требованиями по правильной организации
рабочего места.

Бормашина
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Наименование инструмента или
оборудования

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания

приспособлений:
- исправность работы наконечника (крутящего
элемента);
- исправность педали
- герметичность рукава
Лампа на верстак
Горелка газ
+кислород

двухкомпонентная

Проверить проводку и подключение к электропитанию
- проверить исправность
- проверить герметичность баллонов газ и кислород (при наличии)
- проверить герметичность подсоединения горелки к баллонам.
- проверить герметичность шлангов
- проверить работу горелки, подача газа и кислорода
- при отсутствии давления в баллонах позвать технического эксперта.
Настроить давление в баллонах
- зафиксировать горелку во избежание падения

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного
задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования
визуальным осмотром.
Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь.
2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего
места:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;
- убедиться в достаточности освещенности;
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в
электросеть.
2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои
места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении
неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно
сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.
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3.Требования охраны труда во время выполнения конкурсного задания
3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования
безопасности при использовании инструмента и оборудования:
Наименование
инструмента/
оборудования

Требования безопасности

Бормашина

- работать только при хорошем освещении
- содержать рабочее место в чистоте
- работать с убранными длинными волосами
- не прикасаться к крутящему элементу
- использовать защитные очки
- плотно фиксировать инструменты в наконечники
- не допускать работу со сломанным инструментом в зажиме
(сверла, боры, диски)

Горелка

- производить процедуру пайки в строго отведенном месте

Верстак

- не допускать попадание в зону пайки легковоспламеняющихся предметов
- не прикасаться к раскаленному металлу. Иметь жидкость для охлаждения
- не допускать соприкосновение раскаленного
металла
легковоспламеняющимися предметами, элементами одежды и кожей.
- плотно закрывать подачу компонентов по окончанию работы
Напильники/надфили

- иметь ручки на инструменте, во избежание травм рук
- использовать инструмент по назначению
- режущий, колющий инструмент хранить в спец. чехлах

Сверла

- при сверлении мелких деталей пользоваться вспомогательными инструментами
(плоскогубцы, тиски).
- при сверлении пользоваться вспомогательными материалами (воск, парафин).
- пользоваться защитными очками.

Горелка (плавка)

- при использовании горелки для плавки металла, пользоваться защитными
средствами (фартук, очки и перчатки)
- не отвлекать и не отвлекаться при работе с горелкой и в момент плавки.
- не допускать пролив металла на верстак во избежание возгорания, травм,
ожогов и порчи оборудования

Отбел

- соблюдать правила приготовления отбела.
- не вдыхать пары отбела при нагревании
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Наименование
инструмента/
оборудования

Требования безопасности

- при попадании отбела на тело или одежду – немедленно смыть водой с мылом.
- при попадании отбела в глаза - глаза промыть и обратиться в медпункт.
- при отбеливании изделий использовать только латунный или титановый пинцет
Вальцы

- при вальцовке мелких деталей, заготовок пользоваться плоскогубцами.
- при выполнении вальцовки детали или заготовки подвергать их
периодическому отжигу.
- соблюдать особую осторожность при работе на электрических вальцах.

Фильерная доска и
тиски

- плотно зажимать доску в тисках при протяжке
- проверить фиксацию тисков на верстаке
- не допускать падения
- избегать зажима пальцев и элементов одежды

УВЗ

- проверить электропитание
- проверить герметичность
- проверить исправность
- проверить отсутствие попадания воды на провода
- проверить наличие жидкости перед включением
3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не
отвлекать других участников;
- соблюдать настоящую инструкцию;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не
подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его
скатывания и падения;
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного
задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
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4.. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под
напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.),
участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного
задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.
4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы
сообщить об этом эксперту.
4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть,
оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости
обратиться к врачу.
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь
отключить питание электрооборудования и подачу газа для газового оборудования, сообщить о
случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи
пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и
экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного
эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и
паники.
При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер
личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол
и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани,
облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная
опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как
можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите
близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или
обслуживающий персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по
указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы
первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные
конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном
помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).
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5.Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.
5.4. Перекрыть подачу газа и кислорода на рабочую зону.
5.5. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
5.6. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий
неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на
безопасность выполнения конкурсного задания.
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Инструкция по охране труда для экспертов

1.Общие требования охраны труда
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Ювелирное дело» допускаются Эксперты,
прошедшие инструктаж по технике безопасности.
1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за проведение
инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О проверке знаний
требований охраны труда».
1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий Эксперт обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения и планов эвакуации.
- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и
отдыха.
1.4. Эксперты ответственные за работу участников возрастной группы 14-17 лет обязаны
контролировать процесс выполнения задания. При невозможности участником выполнить
конкретную операцию, эксперту необходимо известить об этом главного эксперта.
1.5. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике на
Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
— электрический ток;
— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с
рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;
— шум, обусловленный конструкцией оргтехники;
— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;
— зрительное перенапряжение при работе с ПК.
1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для обозначения
присутствующих опасностей:

- W 01 Газовый баллон
- F 04 Огнетушитель
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1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.
В помещении Экспертов Компетенции «Ювелирное дело» находится аптечка первой
помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо
использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно
уведомляется Главный эксперт.
1.7. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при
необходимости согласно действующему законодательству.

2.Требования охраны труда перед началом работы Перед
началом работы Эксперты должны выполнить следующее:
2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда,
обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и
технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике
безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения
санитарно-бытовых
помещений,
медицинскими
кабинетами,
питьевой
воды,
проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим
описанием компетенции.
2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками
конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты
контролируют процесс подготовки рабочего места участниками.
2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении
экспертов необходимо:
- осмотреть рабочие места участников;
- проверить правильность подключения оборудования в
электросеть;
2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их
на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.5. Эксперты ответственные за соблюдение правил техники безопасности и
выполняющие конкурсное задание совместно с участниками возрастной группы 14-17 лет:
- должны подготовить рабочее место участника
- должны проверить исправность оборудования
участника

3.Требования охраны труда во время работы
3.1. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперт не имеет
права находиться в рабочей зоне участников возрастной группы 18+, наблюдает из зоны
экспертов, за исключением обнаружения нарушений правил техники безопасности.
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3.2. Во время выполнения конкурсного задания участниками возрастной группы 14-17 лет
эксперты находятся вместе с участниками в рабочей зоне и контролируют процесс выполнения
задания. Эксперт должен следить, что участник не нарушает ТБ при выполнении задания.
3.3. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно
четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений
светильников, окон и окружающих предметов.
3.4. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой
оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.
Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой
оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час
работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.
3.5. Во избежание поражения током запрещается:
- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора
при включенном питании;
- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры,
дисководов, принтеров и других устройств;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном
питании;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора,
рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой:
- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не
игнорировать их;
- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых
компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может
привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту;
- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;
- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;
- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний
запах или звук;
- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;
- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;
- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;
- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения
аппарата от сети;
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- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо
оригинала;
- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;
т.д.;

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и
- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно проводиться в
соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
3.8. Запрещается:
- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить
переформатирование диска;
- иметь при себе любые средства связи для контакта с участником;
- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным заданием.
3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом Техническому
эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
3.10. При нахождении на конкурсной площадке Эксперту:
ноги;

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под
- не заходить в рабочую зону участников во время выполнения ими конкурсного задания.

4.. Т бования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под
напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту
следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а так
же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение конкурсного задания продолжать только
после устранения возникшей неисправности.
4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных
ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести
коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с
использованием персонального компьютера и другой оргтехники.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь
(самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта. При
последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного
лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.
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При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным
способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной
безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и,
перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться
водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная
опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно
быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко
к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных лиц.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по
указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других
экспертов и конкурсной площадки, взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при
передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся
электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться
открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

5.Требование охраны труда по окончании выполнения конкурсного задания
После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:
5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника
питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.
5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий
неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.
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Особенности обучения
В настоящее время в мире активно растет движение WorldSkills International
(WSI). WorldSkills International – это международное некоммерческое движение,
це-лью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профес-сионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и
проведении конкурсов профес-сионального мастерства.
Миссия WorldSkills International – это развитие профессиональных компе-тенций.
Повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация
важности компетенций для экономического роста и личного успеха.
Современному деловому миру нужны люди с принципиально новой психологией, умеющие составлять жизненные планы, готовые к принятию
самостоятель-ных решений практических задач и к ответственности за результат
своей деятельно-сти. Преуспевать в условиях рыночной экономики может лишь
тот, кто научился чет-ко определять цели, организовывать поиск путей их
реализации, анализировать ход работы, извлекать уроки из временных неудач.
Поэтому педагогам профессиональ-ной школы необходимо не только
подготовить квалифицированных выпускников, но и выйти на новый уровень
подготовки будущих специалистов, соответствующих ми-ровым стандартам.
WorldSkills Russia (WSR) – участник международного движения WorldSkills International. WorldSkills Russia – институт развития СПО. В настоящее время в
нашей стране провозглашен курс на развитие системы среднего
профессионального образо-вания. Внедрение в систему среднего
профессионального образования стандартов WorldSkills, по словам президента
Российской Федерации, является приоритетным, должно носить
последовательный и систематичный характер.
Цель национального проекта WorldSkills Russia – развитие профессионального
образования в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики
России высококвалифицированными рабочими кадрами, повышение роли
профессиональ-ной подготовки в социально-экономическом и культурном
развитии Российской Федерации.
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WorldSkills – международное движение, основной целью которого является по- вышение
стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills
проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты. Сегодня это эффективный
инструмент подготовки кадров в соответствии с миро- выми стандартами и потребностями новых
высокотехнологичных производств.
Для решения вопроса о внедрении стандартов WorldSkills в профессиональное обучение по
профессии 54.01.02 «Ювелир, Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий»
необходимо решить основные задачи:
повысить квалификацию педагогов в соответствии с требованиями 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 системы внедрения стандартов WorldSkills в профессиональное обучение используется
следующая схема [6]

-

Приведение учебной программной документации в соответствие
с требованиями WSI
ФГОС СПО 54.01.02 «Ювелир,
Огранщик вставок для ювелирных
и художественных изделий»

практические
работы, виды
работ на практику
и т.д.

Сравнительный анализ ОК, ПК,
умений, знаний, практического
опыта

Введение дополнительных ПК,
умений, знаний

Актуализация ОПОП
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Работа по внедрению стандартов WorldSkills в профессиональное обучение по профессии
«54.01.02 «Ювелир, Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий»
базировалась на изучении нормативно-правовой документации :
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр- 2821 «Перечень
поручений по реализации послания президента Федеральному со- бранию».
Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству 1 сентяб- ря 2015 года №
Пр-1921 от 21 сентября 2015 года.
- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, на 2015-2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р.Следующим этапом стало изучение и анализ
регламентирующей документации Союза Worldskills:
Устав Союза Worldskills Russia.
Кодекс этики Worldskills Russia.
Регламент чемпионата Worldskills Russia.
Перечень компетенций Worldskills.
Конкурсные материалы Worldskills Russia (инфраструктурные листы, конкурсные задания,
технические описания, техника безопасности) и др.
Сопоставление стандартов Worldskills, профессионального стандарта «Ювелир, Огранщик
вставок для ювелирных и художественных издели» и ФГОС СПО по профессии
54.01.02 «Ювелир, Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий
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Коррекция учебно-методической документации на основе стандартов WorldSkills
Основными документами по использованию стандарта WorldSkills в учебном процессе являются:
–
техническое описание компетенции;
–
контрольно-измерительные материалы;
–
схема оценки заданий.
Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, последовательность
выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным навыкам участников,
компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны
труда и технике безопасности.
Контрольно-измерительные материалы – это комплект заданий, которые составляются на основе
требований регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR).
Критерии оценки – это набор аспектов для максимально точного и корректного измерения уровня
владения навыками и знаниями, необходимыми для профессионала.
Данные документы описывают требования к компетенциям, реализацию которых можно
проверить во время региональных чемпионатов
В рамках применения стандарта WorldSkills моделируются профессиональные функции будущих
специалистов. Обучающиеся получают реальные производственные задания, в ходе которых
отрабатываются профессиональные компетенции, знания, умения и навыки.
В соответствии с методикой стандарта WorldSkills профессиональное задание не может быть
выполнено частично. При этом особое внимание уделяется не только качеству выполненной
работы, но и времени, отведенному на его выполнение и соблюдению правил безопасности труда.
После изучения и анализа данного материала, началась работа по внесению изменений в
содержание программ УД, ПМ, корректировались программы учебной и производственной
практик, с учетом изучения меняющихся запросов рынка труда и адаптации образовательной
деятельности к запросам работодателей.
Системообразующим компонентом ФГОС СПО является характеристика профессиональной
деятельности и требования к результатам деятельности образовательного процесса. Модульное
построение образовательного процесса дает возможность обновлять модули при изменении
требований в соответствии с международными установками. Детальная проработка модулей
велась в соответствии с задачами профессиональной деятельности и уровнем квалификации.
Этот этап включает в себя формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью в ходе учебной и производственной практики.
С целью формирования у обучающихся устойчивых навыков последовательного выполнения
объема работы и возможности выстраивать собственную тактику в распределении времени на весь
процесс при составлении заданий для самостоятельной работы в ходе учебной практики и
определении критериев оценки их выполнения ориентируюсь на задания WorldSkills по
компетенции 27 Ювелирное дело
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Обучающиеся получают возможность многократно повторить операции, необходимые для
успешного выполнения заданий по методике WorldSkills с использова- нием необходимого
технологического оборудования, инструмента и материалов при подготовке к экзамену
(квалификационному), а в последующем к ГИА в форме де- монстрационного экзамена.
Система WorldSkills предусматривает оценку результатов обучения методом наблюдения за
выполнением трудовых действий обучающихся на рабочем месте. Этот способ оценивания
дает четкое понимание, какие знания и навыки усвоены и закреплены обучающимися и
обозначает проблемные точки в образовательном процессе. Опыт показывает, что
обучающиеся без дополнительной подготовки вы- полнять такого рода задания не готовы.
В учебном процессе используются производственные задания в формате WorldSkills для
проведения различных видов контроля (текущий контроль, промежу- точная аттестация:
дифференцированный зачет по учебной практике, экзамен (ква- лификационный) по
профессиональному модулю).
Образовательная ценность применения стандартов WorldSkills состоит в созда- нии на
учебном занятии условий, способствующих формированию и оценке компе- тенций по видам
деятельности в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.1.02 Парикмахер.
Методическая ценность применения стандартов WorldSkills заключается в следующем:
–
организуется структурно-смысловое единство теоретической и практической
подготовки в рамках профессиональных модулей;
–
учебный процесс выстраивается на основе смены различных видов деятель- ности,
адекватных содержанию формируемых компетенций.
Инновационность применения стандартов WorldSkills дает возможности:
–
профессиональным образовательным учреждениям – обновлять матери- альнотехническую базу образовательной организации;
–
мастерам производственного обучения, которые выступают в качестве экс- пертов –
осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в формирова- нии стандартов
профессий;
–
обучающимся – изучать современные технологии и лучшие мировые прак- тики,
участвовать в чемпионатах WorldSkills различного уровня.
Ресурсы, способствующие реализации внедрения стандартов WorldSkills в образовательный
процесс:
–
комплект учебно-методической документации для организации проведения
теоретического обучения и учебной практики;
–
мультимедийные презентации;
–
ресурсы сети Интернет: Всероссийский координационный центр WorldSkills Russia. –
Режим доступа: http://worldskills.ru/.
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Модернизация материально-технической базы.
Создание мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по компетенции
27 Ювелирное дело, осуществлялось во исполнение перечня поручения Президента Российской
Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному
мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921
Мастерская, оснащённая современной материально-технической базой, может обеспечивать
реализацию следующих функций:
обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами Worldskills Russia;
организовать образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем мировым стандартам, в том числе
стандартам Worldskills Russia, реализация дополнительных общеобразовательных программ для
детей и взрослых;
обеспечить условия для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и слушателей;
сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся образовательных организаций,
в том числе обучение первой профессии.
выстроить систему сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза.
В колледже была модернизирована материально-техническая база по профессии ««54.01.02
«Ювелир, Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий»», оснащенная полным
комплектом современного оборудования, инструментов и приспособлений. Модернизация
мастерских шла в соответствии с инфраструктурным листом Worldskills Russia по компетенции 27
Ювелирное дело, а также требований ФГОС СПО.
Инфраструктурный лист Worldskills Russia по компетенции – составная часть технического описания
компетенции, включающая в себя перечень необходимого оборудования, инструментов,
расходных материалов, мебели, вычислительной техники и лицензионного программного
обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, офисных принадлежностей и
других предметов, необходимых для оснащения рабочего места и проведения практической
подготовки
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Повышение мотивации обучающихся.
Для повышения мотивации обучающихся и качества подготовки выпускников проведен
мониторинг на начальном и промежуточном этапе с целью планирования работы по данной
проблеме.
Огромное значение в формировании компетенций, профессионально-значимых личностных
качеств, профессионализма имеют практические занятия с использованием стандартов
WorldSkills. Использование идеи движения Worldskills, технологий проведения конкурсов и
оценивания уровня сформированности професиональных компетенций будущих работников
на практических занятиях позволяет обеспечить более высокий уровень подготовки
специалистов среднего звена.
Практические занятия – важная составляющая программы профессиональной подготовки
специалистов среднего звена. Результатом обучения на практических занятиях является
сформированность общих и профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности, а опыт их применения обучающиеся получат при
прохождении производственной практики на предприятиях .
На практических занятиях решаются следующие задачи:
обогащение и систематизация знаний обучающихся о парикмахерском искусстве;
развитие умений обучающихся анализировать и обобщать теоретический
материал на основе практических навыков;
развитие умений обучающихся определять содержание и приёмы работы в различных
видах деятельности;
совершенствование навыков планирования;
развитие диагностических, прогностических и конструктивных навыков у обучающихся;
развитие навыков совместной деятельности;
развитие творческих способностей обучающихся и др.
Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills предполагает
использование разных форм их организации и методов обучения. Могут быть предусмотрены
мастер-классы, семинары, тренинги, ролевые и деловые игры, вик- торины, презентации и т.д.
Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность обучающихся на практических
занятиях, повысить их субъектную позиции, создать условия для развития у них интереса к
профессии, формировать навыки работы в команде и многое другое.
Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание
условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных про- блем, составляют основу
подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального мастерства и к успешной
самостоятельной профессиональной деятельности.
Таким образом, при использовании идеологии движения WS в образовательном процессе
происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций ФГОС СПО и
трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество
профессиональной подготовки, развивается профессиональное и креативное мышление,
формируется опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, совершенствуются и
расширяются связи с социальными партнерами, растёт престиж профессии .
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Социальное партнерство.
Взаимодействие Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы "Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже"
с социальными партнерами осуществляется в различных формах и направлено на обеспечение
основных аспектов модернизации среднего профессионального образования:
—
формирование стратегии развития колледжа;
—
совершенствование содержания образования;
—
организация образовательного процесса;
—
контроль качества образования;
—
изучение рынка труда;
—
кадровое обеспечение;
—
материально-техническое обеспечение;
Одним из приоритетных направлений развития техникума сегодня является формирование
устойчивого взаимодействия образовательного учреждения с работодателями, направленного на
удовлетворение потребностей работодателей, обеспечение связи процесса подготовки
выпускников с организациями и предприятиями, на которых им предстоит работать.
Сотрудничество техникума с предприятиями и организациями осуществляется на основе договоров
о социальном партнерстве. Предметом договора являются:
1.
Организация и прохождение различных видов практик по профессии и специальностям с
обязательным обеспечением условий безопасности на каждом рабочем месте.
2.
Участие работодателей в разработке программ профессиональных модулей, содержания
выпускных практических работ.
3.
Проведение экскурсионных занятий.
4.
Привлечение опытных специалистов для проведения семинаров и мастер- классов.
5.
Назначение опытных специалистов председателями государственных экзаменационных
комиссий, руководителями практик, руководителями выпускных квалификационных работ и
проектов, рецензентами работ.
6.
Проведение деловых встреч работников предприятий с обучающимися.
7.
Участие специалистов по профессии 54.01.02 «Ювелир, Огранщик вставок для ювелирных и
художественных изделий в роли экспертов в региональных чемпионатах WorldSkills.
8.
Прохождение
стажировки на
предприятиях
преподавателями спецдисциплин .
9.
Помощь в укреплении учебно-материальной базы техникума.
На протяжении многих лет колледж тесно связан с предприятиями по изготовлению Ювелирных
изделий. Такие отношения носят главным образом партнерский, то есть добровольный и
инициативный характер. Они основаны на учете взаимных инересов: обучающихся – в получении
добротного профессионального образования и включении в трудовую деятельность;
педагогического коллектива – в качественной реализации своих функций; работодателей – в
привлечении квалифицированных кадров; общества – в развитии профессиональнообразовательного потенциала.
Для обучающихся колледжа проводятся уроки-семинары с приглашениями технологов фирм.
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Участие в профессиональных конкурсах.
Первым этапом подготовки обучающихся к региональному конкурсу WorldSkills Russia является
углубленная теоретическая и практическая подготовка, усложненные задания учебной
практики, необходимые ювелиру в своей профессиональной деятельности, без которых
невозможно реализовать себя в качестве конкурентоспособного и высококвалифицированного
специалиста.
При организации уроков учебной практики часто используется индивидуальная работа. Такая
форма работы позволяет:
отрабатывать упражнения, совершенствуя имеющиеся знания и умения;
развивать мышление, активизировать память, актуализировать опыт и знания;
работать в индивидуальном темпе;
повышать ответственность за результат своей работы;
формировать адекватную самооценку личности.
Обучающиеся колледжа по профессии 54.01.02 «Ювелир, Огранщик вставок для ювелирных и
художественных изделий принимали участие в конкурсах профмастерства с элементами
стандартов WorldSkills, региональных чемпионатах WorldSkills по компетенции 27 Ювелирное
дело. Они проходят учебную и производственную практику на предприятиях города.
Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание условий
для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу
подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального мастерства. С первого дня
подготовки обучающегося к конкурсам профессионального мастерства нужно создать
благоприятные условия для развития «адаптивных ресурсов». В противном случае можно
столкнуться с адаптационным синдромом или стрессом (Г. Селье).
Сначала наступает первая стадия – «стадия тревоги» – характеризующаяся генерализованной
реакцией функциональных систем организма, направленной на мобилизацию его защитных сил.
Затем её сменяет вторая стадия «резистентности», которая состоит в частичном приспособлении,
выявлении напряжения отдельных функциональных систем, особенно нейрогуморальных
регулятивных механизмов. На смену второй приходит третья стадия состояния организма,
который либо стабилизируется и наступает устойчивая адаптация к атмосфере предстоящего
конкурса профессионального мастерства, либо в результате истощения ресурсов организма
возникает срыв адаптации. Конечный результат зависит от характера, силы, индивидуальных
возможностей и функциональных резервов организма участника конкурса профессионального
мастерства.
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Для того, чтобы этого избежать, должна обеспечиваться психофизиологическая адаптация, т.е.
привыкание к новым для организма физическим и психофизиологическим нагрузкам, режиму,
темпу и ритму труда, санитарно-гигиеническим факторам производственной среды. Важная роль
отводится педагогу-психологу, который помогая обучающемуся адаптироваться: проводит
диагностику профессионально значимых психофизиологических свойств, психологическое
консультирование; организует тренинги саморегуляции эмоциональных состояний. При
необходимости снимает состояние тревоги, формирует позитив установки на преодоление
трудностей. В результате у обучающегося, подготовленного к участию в конкурсе
профессионального мастерства, должно быть комфортное эмоциональное состояние. Он должен
привыкнуть к режиму труда, режиму работы. Формируется оптимальная работоспособность.
Второй этап – проведение внутриколледжного конкурса профессионального мастерства по
профессии 4.01.02 «Ювелир, Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий .
Конкурс помогает раскрыть способности обучающегося, повысить его самооценку. Подготовка к
конкурсу включает в себя учебную, исследовательскую деятельность, творчество, которые
формируют качества компетентного профессионала в своей деятельности.
Конкурсы внутри колледжа проводятся по возможности приближенно к стандартам WSR .
Система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства предусматривает
координацию и совокупность усилий всех структурных подразделений колледжа, участников
образовательного процесса, родителей, работодателей, социальных партнеров.
Подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства приводит к лучшему
освоению профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций профессионального
стандарта. Повышается качество среднего профессионального образования, увеличивается доля
выпускников, трудоустроенных по полученной профессии. Совершенствуются и расширяются
связи с социальными партнерами. Повышается престиж рабочей профессии через участие
обучающихся в конкурсах профессионального мастерства различных уровней, в том числе в
региональных чемпионатах «WorldSkills Russia».
Таким образом, применение стандартов WorldSkills в учебном процессе позволяет решить целый
ряд педагогических задач, обеспечить качество подготовки выпускников.
И то, что совсем недавно было новацией, становится неизбежной реальностью, необходимым
условием создания положительного имиджа учебного заведения, его педагогов, престижности
выбранной обучающимися профессии.
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Общие требования к
стандартам Ворлдскиллс
Кодекс
Этики
Особенности

обучения в
соответствии со
стандартами
Ворлдскиллс и
спецификацией
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
лиц е ограниченными
возможностями
здоровья
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ОВЗ
Обучающиеся с ограниченными возможностями - это
обучающиеся, имеющие различные отклонения психического
или физического происхождения

Обучающиеся с ОВЗ являются:
Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие);
Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
Дети с нарушением речи (логопаты);
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
Дети с умственной отсталостью;
Дети с задержкой психического развития;
Дети с нарушением поведения и общения;
Дети с комплексными нарушениями психофизического
развития, с так называемыми сложными дефектами
(слепоглухонемые, глухие
или слепые дети с умственной отсталостью
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ОВЗ
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
необходимы изменения способов подачи информации или
модификации учебного плана с целью более успешного
освоения общеобразовательной программы. Необходимо
предоставление особых условий: изменения сроков сдачи,
формы выполнения задания, его организации, способов
представления результатов.
Необходимые изменения способов подачи информации и
модификации должны быть включены в индивидуальный
образовательный план учащегося. Эти изменения следует
применять так, чтобы они отражали индивидуальные нужды
учащихся с особыми потребностями, причем очень важно
также узнавать мнение самих учащихся о том, в чем именно
они нуждаются.
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ОВЗ
Рекомендации по поводу коррективов в учебных и
образовательных программах, возможных изменений на уроке в
мастерской и заданиях и возможных поведенческих ожиданиях,
которые нужно принять во внимание при обучении детей с
особыми образовательными потребностями.

- В процессе обучения преподавателю следует:
- использовать четкие указания;
- поэтапно разъяснять задания;
- учить последовательно выполнять задания;
- повторять инструкции к выполнению задания;
- демонстрировать уже выполненное задание (например,
демонстративный показ уже готового ювелирного изделия);
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ОВЗ
ŞƏƓƁŽƉƊƈƋƌƊƒƁƍƍƁƄƍƋƊƇƘƃƊžżƎƘƌżƃƇƄƓƉƗƁžƄƀƗ
ƀƁƛƎƁƇƘƉƊƍƎƄ
- чередовать занятий и физкультурные паузы;
- предоставлять дополнительное время для завершения модульного
задания;
- предоставлять дополнительное время для сдачи отведенного
модуля
- использовать модульное задание с логической составляющей
- обеспечивать учащегося дополнительной копией чертежа с
пояснениями
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ОВЗ
Способы оценки достижений и знаний обучающихся:
- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с
успехами и затраченными усилиями;
- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
- акцентировать внимание на хороших оценках;
- разрешать переделать модуль, с которым обучающийся не
справился;
- проводить оценку переделанных работ;
- использовать систему оценок достижений учащихся.
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ОВЗ
В организации учебного процесса необходимо:
- использовать вербальные поощрения;
- свести к минимуму наказания за невыполнение правил;
ориентироваться более на позитивное, чем негативное;
- составлять планы, позитивно ориентированные и
учитывающие навыки и умения школьника;
- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и
уединиться, когда этого требуют обстоятельства;
- разработать кодовую систему общения (слова, жесты),
которая даст учащемуся понять, что его поведение
является недопустимым на данный момент;
- игнорировать незначительные поведенческие
нарушения;
- разработать меры вмешательства в случае недопустимого
поведения, которое является непреднамеренным;
- осваивать знания об изменениях в поведении, которые
предупреждают о необходимости применения
медикаментозных средств или указывают на
переутомление учащегося с ограниченными
возможностями здоровья.
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ОВЗ
Абилимпикс – это олимпиады среди инвалидов по профессиональному
мастерству по различным категориям, данное название движения – это
сокращение от английского Olympics of Abilities («Олимпиада
возможностей»).
На данный момент соревнования Абилимпикс охватывают все
категории инвалидов и лиц с ОВЗ, всего около 50 профессий.
«Абилимпикс» – это чемпионат профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью. Название – сокращение от английского
Olympics of Abilities,
«олимпиада возможностей».C 2014
года
соревнования
по
профессиональному мастерству среди инвалидов проводятся в России.1
национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел в 2015.
В
городах России
создаются
региональные
центры
движения
«Абилимпикс».
Участники чемпионата – физические лица с ОВЗ и инвалидностью,
принимающие активное участие в конкурсах профессионального
мастерства.
Категория участников соревнований «Школьники» – это физические
лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
обучающиеся по основным общеобразовательным программам.
Категория участников соревнований «Студенты» – физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью,
обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам: среднего профессионального и высшего образования и
основным программам профессионального обучения, в том числе по
дополнительным профессиональным программам.
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ОВЗ
Категория участников соревнований «Специалисты» – физические лица
снвалидностью, нуждающиеся в повышении профессионального
мастерства или трудоустройстве, выпускники учебно-методических
центров и образовательных организаций, в том числе общественных
организаций инвалидов, а также имеющие соответствующий
профессиональный
опыт.
Чемпионат «Абелимпикс» организует Министерство образования и
науки Пермского края, а так же Региональный координационный центр
Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Пермском крае,
созданный на базе отдела профессионального образования и
профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития
образования
Пермского
края».
Основными задачами движения «Абилимпикс» являются:

улучшить у инвалидов их профессиональные навыки и
повысить стремление к профессиональной независимости;

поднять на более высокий уровень участие в социально экономической жизни и их общественное восприятие
профессиональных возможностей инвалидов;

уделять особое внимание их профессиональному развитию
и поддерживать полную интеграцию инвалидов в жизнь общества;

способствовать дружбе между участниками и
международному обмену;

способствовать вовлечению соответствующих органов в
процесс повышения профессиональных навыков и карьерного
роста инвалидов
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Модуль компетенции 1. Изготовление
сплавов драгоценных металлов.
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Модуль компетенции 1
Отливка слитков
Серебро, медь и флюс — три
основных элемента для приготовления сплава.

Металлы можно сплавлять в
печах различных типов. Здесь
показана газовая печь с
поддувом электро
вентиляторами и внутренним
графитовым тиглем.
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Модуль компетенции 1
Отливка слитков
Заливка расплавленного
металла в подходящую
форму, здесь используется
листовая изложница

Для изготовления проволоки
металл заливают в
специальную изложницу.
Важно, чтобы в момент заливки
металла изложница была
горячей. Если это не так, металл
вследствие термаль-ного шока
будет вы-плескиваться.

Застывший в изложнице
металл называют слитком
на этом этапе процесса.
Перед работой слиток
отбеливают.
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Модуль компетенции 2. Подготовка драгоценных
сплавов для изготовление ювелирных изделий
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Модуль компетенции 2. Подготовка
драгоценных сплавов для изготовления
ювелирных изделий

Отжиг и отбеливание - два
очень важных процесса в
изготовлении ювелирных
изделий. Один не может
существовать без другого, и
обычно их проводят несколько
разМеталл, обрабатываемый
механичес-кими средствами,
становится жестким
(нагартовывается) и требует
отжига. Отжиг, в свою очередь,
приводит к окислению
поверхности, которое
устраняется путем отбеливания.

Металл в процессе обработки становится чрезвычайно жестким и может в
итоге потрескаться или порваться, поэтому его необходимо регулярно
отжигать. Этот процесс заключается в нагревании металла до его температуры
отжига. Это температура, при которой металл начинает возвращаться к
упорядоченной кристаллической структуре, близкой к его первоначальному
состоя-нию, и снова становится пластичным. Также важно, чтобы температура
отжига не превышалась, поскольку это может привести к образованию
слишком больших внутренних зерен. Однако если температура
недостаточна, кристаллы не достигнут подходящего размера.
Каждый металл имеет свою собственную температуру отжига и время, необходимое для отжига. Для правильного определения темно-красного свечения,
которого необходимо добиться при отжиге, требуется некоторая практика.
Рекомендуемые температуры отжига
Металл
Температура отжига, °C
Медь
600-700
Золото
600-750
Чистое серебро 300-700
Платина 600-1000
Стерлинговое серебро
выше 750
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При отжиге проволоки для
более равномерного нагрева
воспользуйтесь кусочками
древесного угля и не
направляйте тепло
непосредственно на изделие

В процессе работы над изделием или обработки листового металла, например,
резкая смена температуры может деформировать его. Вода - лучшая среда для
быстрого охлаждения металла. Кислотами для этой цели пользуйтесь с
осторожностью, поскольку выделяются токсичные испарения, и кислота может
прожечь одежду и кожу.
После приготовления сплава и отжига на поверхности металла образуется
оксидная пленка, которая вызвана окис-лением меди (из лигатуры) в воздухе.
Кроме оксидов на поверхности также имеются остатки флюса, жидкости для
пайки или буры, используемой при приготовлении сплава. Их необходимо
удалить. Если эти загрязнения оставить,они повредят финишную отделку, и металл будет трудно паять. Для удаления загрязнений используйте раствор, называемый кислота для отбеливания (отбел).

Слитки в отбеливающем
растворе лимонной кислоты
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Перед началом любых работ по изготовлению ювелирных изделий вам нужно
придать слитку специфическую форму. Формы, представленные в этой главе, самые элементарные: листы, проволока, трубки. Как только вы подготовите эти
формы, можно начинать такие процессы, как опиливание, пайку или обработку
молотком, чтобы создать различные предметы.
Придание формы металлическим предметам - работа, связанная с давле-нием,
которое существенно деформирует металл и меняет его внутреннюю структуру.
Важно регулярно проводить отжиг-каждый раз, когда металл претерпевает
изменения не менее 50% первоначального размера. В противном случае он теряет
пластичность, будут образовываться трещины, и, в конечном счете, металл
разрушится.
После отжига поверхность металла окисляется, эти оксиды необходимо удалять в
отбеле. После снятия оксидного слоя хорошо промойте заготовку в проточной воде
или добавьте немного пищевой соды, чтобы полностью нейтрализовать остатки
кислоты. Когда металл высохнет, его прокатывают в листы в вальцах и
протягивают в проволоку

Работа вальцев проста. Каждый раз, когда вы уменьшаете толщину заготовки,
поворачивайте ручку настройки от четверти до полоборота в зависимости от типа
вальцев. Вставьте пруток в ручей и прокатайте его, провернув регулирующую
рукоятку на полоборота, или пока валки больше не будут сходиться. Повторите этот
процесс с все более мелкими ручьями, чтобы получить желаемый размер.
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Вальцы - необходимый элемент оборудования, который используется для подготовки
различных форм. Вальцы производят два вида форм- листы и квадратные прутки,
последние являются заготовками для протягивания проволоки. Листы же являются
одними из базовых форм, их иногда можно приобрести в готовом виде различной
толщины у поставщиков драгоценных металлов. Полезно, однако, знать, как
самому изготовить листы и проволоку, поскольку во многих случаях их нельзя найти в
продаже. Также полезно уметь перерабатывать металлические опилки, их позже
можно сплавить и прокатать в новые формы.
Для работы на вальцах поворачивайте рукоятку приблизительно на полоборота
перед тем, как ввести металл между валками. В процессе работы поддерживайте
пластичность металла, проводя отжиг и отбеливание по необходимости.

После сплавления, заливки и застывания
металла в форме, а также после
отбеливания, очистки и высушивания
металл готов к прокатке в вальцах. Для
этого прокатывайте слитокток, пока его
толщина не уменьшится до половины
первоначальной, затем отожгите, чтобы
восстановить
его
прочность
на
растяжение и ковкость.

Часто проводите измерения
штангенциркулем, чтобы проверять
уменьшение толщины, пока вы не
добьетесь желаемого результата.
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Волочение
При помощи вальцев вы можете изготавливать прутки металла, из которых затем
протягивают проволоку. Протягивайте проволоку при помощи специальных щипцов и
фильерной доски, которая формирует и удлиняет проволоку, в окончательный вид
Существуют четыре базовых формы
для
протягивания
проволоки:
круглая, квадратная, полукруглая
и
прямоугольная.
Поскольку
наиболее
часто
применяется
круглая
форма,
нужно
2
фильерных доски для круглой
проволоки одну с отверстиями до
1,5 или 2 мм в диаметре и большую
- с отверстиями до 6 или 7 мм в
диаметре.

1.
После прокатывания прутка заострите
один его конец, чтобы его можно было ввести
в самое большое отверстие вашей фильерной
доски.
Сделайте
это
либо
грубым
напильником, либо молотком. Захватите этот
кончик щипцами для протяжки проволоки и
протяните проволоку сквозь фильерную
доску. Для каждого следующего прохода
снова заостряйте кончик.
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2. Введите кончик проволоки в отверстие
фильерной доски.

3 Протягивайте проволоку до желаемого
размера и формы. Захватите кончик
проволоки щипцами и поворачивайте ворот,
чтобы вытянуть проволоку. Продолжайте так
делать, пропуская проволоку через все
более мелкие отверстия, пока не достигнете
желаемого размера.

4. С уменьшением размера отверстия
проволока будет становиться все тоньше и
тоньше. Контролируйте уменьшение диаметра, регулярно проводя замеры штангенциркулем.
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Различные фазы уменьшения размера:
от выплавленного серебряного прутка
до круглой гладкой проволоки. На
успех получения готового продукта,
безусловно, влияют такие факторы, как
качество
и
состояние
ваших
приспособлений
для
протяжки
проволоки.
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Изготовление трубок

Трубка является важной формой, поскольку это основной элемент многих типов
конструкций, как шарниры или оправы камней. Поскольку трубки формуют из листов,
важно отработать технику пайки .
Изготовление трубки - простой процесс, для которого необходим формовочный блок
и клиновидный молоток, его также называют ювелирным молотком. Края молотка
такого типа закруглены, чтобы на трубке не оставалось отметин.
Формулы для нарезания листовых заготовок
Чтобы правильно отрезать прямоу-гольную заготовку, важно знать ширину полосы
металла для изготовления трубки нужного диаметра. Для расчета ширины листовой
заготовки при задан-ном внешнем диаметре воспользуйтесь следующей формулой:
(Внешний диаметр -толщина проката) X 3,14= ширина вырезаемой из листа заготовки
Если известен только внутренний диаметр, например, при подгонке проволоки внутри
трубки, используйте следующую формулу:
(Внутренний диаметр -толщина проката) X 3,14= ширина вырезаемой из листа
заготовки
После отжига плоских заготовок возьмите формовочный блок и по внутренней
поверхности вколотите в него заготовку молотком. Формуйте равномерно, держа
молоток за самый кончик рукоятки, наносите удары вдоль заготовки, чтобы она
медленно выгибалась по внутренней поверхности желоба в форму буквы «II».
Важны как скругленный, так и плоский боек молотка. Плоский боек должен быть
слегка выпуклым и не иметь острых краев. Убедитесь, чтобы поверхность была
хорошо отполирована, поскольку текстура молотка переносится на металл.
После смыкания трубки протяните ее сквозь одно-два отверстия фильерной доски,
чтобы выровнять ее форму. Отожгите трубку, чтобы она не раскрылась во время
пайки. Это очень важно при работе с большими трубками, поскольку при обработке
молотком металл нагартовывается. Иногда трубки раскрываются во время отжига. Если
это произошло, простучите ее молотком с внешней стороны и сомкните шов перед
пайкой.
После пайки удалите излишек припоя напильником и протяните, как если бы вы
протягивали проволоку.
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Различные типы молотков используемых в
ювелирном деле

Далее клиновидным молотком постепенно сомкните
трубку на формовочном блоке. Удары теперь должны
приходиться на внешнюю поверхность, поэтому
работайте плоским бойком, формируя круглую трубку,
края которой должны быть максимально близко друг к
другу для пайки.

1 Чтобы изготовить трубку или шарнир, начните с плоской
заготовки и ножницами по металлу заострите один ее
конец.
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Этапы изготовления трубок
Трубки различных размеров
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Кольца
Кольца являются важными элементами для изготовления
ювелирных изделий. Они используются в качестве
подвижных звеньев между отдельными частями и для
изготовления цепей. Навейте металлическую проволоку
вокруг оправки (круглого ригеля) в плотную спираль.
Затем распилите витки и либо соедините их друг с другом,
либо с деталями изделия.
Эти навитые кольца можно делать любой формы, но в
этом разделе мы сделаем упор на простых и полезных
круглых кольцах. Они используются для изготовления
показанного здесь брасле-та, но сфер применения
множество.
Проверьте, чтобы у вас был ригель необходимого
размера.
Сначала закрепите ригель в ручной

дрели,
ручку
дрели
надежно
зажмите в тисках. Далее вставьте
один конец проволоки между цангой
и ригелем, чтобы он был неподвижен.
Затем слегка натягивая проволоку,
медленно и плавно поворачивайте
рукоятку дрели. Вы можете навивать
проволоку
непосредственно
на
ригель
или
обернуть
его
предварительно
защиным
слоем
бумаги.
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Навивка спирали создает в проволоке
напряжение. Отожгите спираль, чтобы
кольца
в
процессе
пайки
не
раскрылись. В противном случае они
при пайке слегка раскроются, и паяное
соединение не будет таким прочным.
После отжига спирали распили¬те
кольца ювелирным лобзиком.
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•
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Накрутка
колечек на
ригель

Готовая
пружинка из
проволоки к
распиловке
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Распил колечек
лобзиком

Заготовленные
колечки

119

Модуль компетенции 4. Изготовление сложных
элементов ювелирных изделий с использованием
паяных соединений

Показ ручного
иструмента

Пайка колечек
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Один из примеров как
можно производить
пайку
многочисленных
колечек.

Пример спаянных
колечек

121

Модуль компетенции 4. Изготовление сложных
элементов ювелирных изделий с использованием
паяных соединений

После пайки произвести
опиловку, если нужно

Измерение заготовок
по чертежу с помощью
прикладывания на
рисунок
Сравнение двух
заготовок между собой
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Припаянные
крапана

Заготовки под
крапана ,
которые нужно
будет согнуть
ручным
нструментом

Для предупреждения
распаивания колечек
во время пайки ,
подкладывают
скрученныю
стальную проволоку
(биндр)
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Далее от
припаянных
крапанов
откусывается
лишнй металл

Демонстрация готового изделия после пайки
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Вид с боку

Вид сверху
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Изготовление изделия "Крест "
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Пайка колечек

Пайка колечек
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Выстраивание формы

Выстраивание верхней
формы , Пайка
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Спаянные между собой колечки верх
и низ
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После пайки ,обязательным
шагом является просмотр на
наличие не пропаянных мест
Смотрим верх

После пайки ,обязательным
шагом является осмотр на
наличие не пропаянных мест
смотрим низ
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Сначала
спаиваем низ с
крапанами
потом
подкладываем
верх
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Во избежание момента распаяивания колечек между
собой во время пайки крапанов , подскладываем
стальную проволоку, сверло или карандашный
грифель
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Пайка ушка

Пайка ушка к
изделию
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После пайки , изделие отбеливается ,
откусываются лишние части крапанов
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Вид сверху

Вид сбоку
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Следующий процесс снимает царапины, оставленные опиливанием. Для
этого мы используем различные виды абразивной наждачной бумаги,
которая изготавливается из карборундовой крошки. В процессе
шлифования постепенно переходите к шкуркам со все более мелким
зерном.
Если вы работаете в системе зернис-тости от 150 до 1200, вам
понадобятся только три номера бумаги: первая между 150 и 350,
вторая - 350-650 и последняя - между 1000 и 1200. Хорошее
соотношение между номерами, например, - начать с 350-400, затем
работать бумагой с зернистостью между 650 и 700 и закончить тонкой
бумагой от 1000 до 1200.
Переход от одной степени зернистости к другой снимает следы,
оставленные предыдущим абразивом. Не меняйте номер, пока не
снимете все предыдущие следы. Опиливание, а затем шлифование в том
же направлении углубит, а не снимет царапины. Вместо этого постоянно
работайте в поперечном направлении к следам от предыдущего
шлифования. Для окончательной шлифовки используйте тонкую
наждачную бумагу (800-1200).
Поверхность должна быть совершенно гладкой, без царапин.
Для наилучших результатов
берите наждачную бумагу
хорошего качества. Если вы ее
правильно нарежете и будете
правильно с ней обращаться, она
прослужит долгое время. В
зависимости от производителя на
рынке имеются бумаги различных
систем зернистости и различного
качества
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Для того чтобы более точно
работать наждачной бумагой с
наименьшим
количеством
отходов,
приклейте
бумагу
разной степени зернистости к
деревянным
палочкам
разнообразных форм. Хотя их
можно купить готовыми, эти
инструменты
очень
лег¬ко
изготовить самостоятельно. Эти
палочки помогут вам лучше
контролировать опиливание, а
также продлить срок службы
бумаги.
Нарежьте бумагу и приклейте ее
к дереву белым столярным
клеем,
проверяя,
что
вы
совместили край бумаги с
ребром. Перед обертыванием
для точности проведите по
бумаге ножницами
Меняйте направление каждый раз
при смене номера бумаги и
ошлифовывайте, пока поверхность
не станет совершенно гладкой.
Еще
один
вариант
использовать
для
шлифования
наждачную
бумагу на держателе для
бормашины.
Под-готовьте
рулончик, вырезав полоску
шириной примерно 1 см и
закрепив ее нижний край при
помощи
стальной
проволочки.
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Обработанные поверхности

Пример
инструмента
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основная
айдентика

Организация и проведение
демонстрационного экзамена с
применением
стандартов
Ворлдскиллс
как
базовых
принципов объективной оценки
результатов
подготовки
рабочих кадров в системе
среднего
профессионального
образования.
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Правила, методики подготовки и проведения демонстрационного
экзамена и чемпионатов по компетенции
Задачи опережающего развития системы среднего профессионального
образования, связанные с переходом России на путь «новой
индустриализации» и импортозамещения определяют новые подходы к
разработке образовательных программ, механизмам оценки и
мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных
международных стандартов. Современные механизмы внешней оценки
профессиональных компетенций дают
возможность определить направления совершенствования деятельности
конкретной образовательной организации с целью соответствия лучшим
мировым образцам подготовки профессиональных кадров.
В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения
показателей приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»,
численность выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования,
продемонстрировавших
уровень
подготовки,
соответствующий
стандартам WorldSkills Россия в 2017 году должна составить 2 500
тыс. человек, к 2020 году – 50 000.
Проведение демонстрационного экзамена в 2017 году реализуется в
пилотном формате в рамках внедрения Регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста в 21 субъекте Российской
Федерации.
Участие других субъектов Российской Федерации осуществляется в
соответствии с заявками от региональных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственное управление в сфере
профессионального образования.
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ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ФГОС по
профессиям и
специальностям

Порядок
проведения ГИА
по ОП СПО
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
1.

ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»

2.

Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ
Федеральному Собранию

3.

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении комплекса
мер, направленных на совершенствование системы СПО, на
2015-2020 годы»

4. Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»

5. Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка проведения ГИА по
образовательным программам СПО» (в ред. от 31.01.2014 г. № 74)
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ ПО
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В РАМКАХ ГИА
Обязательные условия проведения ДЭ
Этапы подготовки ДЭ
Результаты ДЭ
Информационная открытость и публичность проведения
ДЭ
Аудит ДЭ

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
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ДЭ И СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Выпускник:
Квалификация ФГОС+WSR
Предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из ОО
Диплом СПО + документ WSR
Образовательная организация:
Содержание и качество ОП и МТБ
Уровень квалификации педагогов
Направления деятельности для дальнейшего развития

Предприятие
Подбор лучших молодых специалистов
Выбор ОО для сотрудничества в области подготовки и обучения
персонала.

ДЭ обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии
с международными стандартами
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ОСОБЕННОСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА
Показатели

Демонстрационный экзамен

Место в структуре ГИА Форма дополнительного квалификационного
испытания

Условия, основание
проведения

Добровольность участия на основании заявления
выпускника

Объект оценки

Оценка
компетенций
методом
наблюдения
за
процессом выполнения задания по методике WSR в
процессе работы. Комплексная оценка

База проведения

Учебно-производственная
мастерская
ПОО
(или
базовой ПОО УПО), рабочее место предприятий социальных партнёров

Экзаменационная
комиссия

Обязательное
включение
в
состав
сертифицированных экспертов WSR

Продолжительность
экзамена

Проводится в несколько этапов в течение 1-3-х дней
(зависит от проверяемой компетенции и задания)

Организаторы на
площадке

Cертифицированные эксперты ПОО, СЦК

Результат участия в ДЭ

Сертификат соответствия ПК стандартам WSR
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ПО
МЕТОДИКЕ WSR

Организационн ометодическая
деятельность

Сетевое
взаимодействи е
в процессе
подготовки к ГИА
по методике WSR

Подготовка
студентов к
процедуре ГИА
по методике WSR

ПОДГОТОВКА К ДЭ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОП (ПК+WSR)
Актуализация модульных
РУП ПМ и ПП
Расчет затрат
ДЭ

Разработка НПА по ГИА
Критерии оценки ВКР

Подготовка МТБ ДЭ

Расписание, графики

Итог. сводная ведомость
Протокол ДЭ
Инд. ОВ освоения ОК, ПК
Аттест. лист ПП
Производственная характ-ка
Оценочный лист
Протокол ГИА
МР по ДЭ для выпускников
МР по ДЭ для
пед.работников
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Перечень работ
Шкала: баллы - оценка

ТБ, ОТ
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ПОДГОТОВКА К ДЭ: СЕТЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Согласовать с работодателем:
регламент проведения ДЭ
перечень выполняемых работ (ПМ????WSR)
использование площадки

С работодателем – соглашение на
проведение ГИА
С экспертами – договор на участие в
ГИА по методике WSR

Организационное собрание выпускников и
работодателей – положительный микроклимат на ДЭ

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
регламент проведения ДЭ
собрание группы
родительское собрание
собрание по ознакомлению с МР по
подготовке к ДЭ
консультации с экспертами
консультации с представителями
работодателей
практические занятия
проверочные КР
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ !!!!!
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В ФОРМАТЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Проблемы:
Дефицит сертифицированных и обученных экспертов
Сжатые сроки на подготовку МТБ ДЭ
Недостаточная психологическая подготовка студентов к
участию в ДЭ
Направления развития:
Проводить ДЭ по итогам
освоения ПМ
ДЭ как показатель для
определения рейтинга ПОО
Оснащение ЦПДЭ
Обучение экспертов

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДИК WSR ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА СПО
Соревновательн
ы й характер
процедур
WorldSkills

Сертификат
WSR не заменяет
диплома СПО

Движение
WorldSkills
сотрудничает с
определенным
и марками
оборудования

149

Передача
финансировани
я процедуры
ГИА в СЦК
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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.
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.
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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Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся,
образовательные
программы
среднего
осваивающих
профессионального образования, Союз
«Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия
для
признания
результатов
демонстрационного
экзамена
международным и российским сообществом WorldSkills:
1.
Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства. Для
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия используются контрольно-измерительные материалы и
инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на
основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia). Задания должны содержать все модули заданий Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) и должны сопровождаться схемой начисления баллов,
составленной согласно требованиям технического описания, а также
подробным описанием критериев оценки выполнения заданий.
Разработанные задания, применяемые оценочные средства и
инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по
компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих
демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных
организациях
Российской
Федерации.
Любые
изменения
утвержденного пакета экзаменационных заданий, условий и времени
их выполнения осуществляются с согласия Союза
«Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с
национальными экспертами.
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2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки проходит на площадках, материально-техническая база
которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».
Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа
документации, представленной организациями в соответствии с
установленным порядком.1
3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется
исключительно экспертами Ворлдскиллс. В целях соблюдения принципов
объективности и независимости при проведении государственной
итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ
студентов и выпускников, участвующих в экзамене экспертами,
принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с
экзаменуемыми образовательную организацию. При этом указанные
эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена.
4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки
данных (eSim) (далее – система eSim).
Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий
демонстрационного экзамена используется международная
информационная система Competition Information System (далее –
система CIS).
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Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена
Организационный этап
1.
Определение перечня компетенций, площадок проведения и
формирование графика проведения демонстрационного экзамена в
субъектах РФ
Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный
экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской
Федерации определяется в соответствии с решением органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего
государственное
управление
в
сфере
профессионального
образования,
информация
должна
быть
представлена в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не позднее чем за 4
месяца до начала экзамена. Компетенции определяются на основе
анализа востребованности профессий и специальностей для приоритетных
отраслей региона из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых
и
перспективных
профессий,
требующих
среднего
профессионального образования «ТОП-50», утвержденного приказом
Минтруда России от 02.11.2015 года №831, а также готовности региона
обеспечить площадку проведения экзамена в соответствии с
установленными требованиями.
Определение площадок проведения демонстрационного экзамена
осуществляется по итогам отбора Центров проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) в
соответствии с установленным порядком. Для участия в отборе субъектам
Российской Федерации необходимо определить перечень организаций с
материально- технической базой и оборудованием, позволяющим
провести экзаменационные испытания по стандартам Ворлдскиллс Россия
и направить перечень в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» с приложением
пакета требуемых документов.
После определения перечня компетенций и площадок проведения
экзамена
формируется
региональный
график
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в
субъекте Российской Федерации с указанием количества студентов и
выпускников, сдающих демонстрационный экзамен. Утвержденный
график должен быть направлен в адрес Союза
«Ворлдскиллс Россия» не менее чем за 3 месяца до начала экзамена.
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2.
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 3 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. 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 Экспертной 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
Технический
эксперт,
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 Главный
эксперт.
Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных
экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих
в демонстрационном экзамене.
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3.
Разработка регламентирующих документов. За 6 месяцев до
проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия»
должен обеспечить разработку заданий 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 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ 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 Экспертной комиссии.
Документы должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не
позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена.
4.
Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и
порядке проведения демонстрационного экзамена
Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения
демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.
Не менее чем за 2 месяца 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.
ЦПДЭ 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 ЦПДЭ.
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5.
Подготовка площадки проведения экзамена и установка
оборудования
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 ЦПДЭ.
За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится
контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем
требованиям, фиксируется факт наличия необходимого
оборудования.
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Подготовительный этап
За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится
дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования.
В указанный день осуществляется распределение рабочих мест 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 Техническим экспертом
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.
Правила и нормы техники безопасности
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны
неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ.
Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и должна
включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе
на электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ
размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена.
ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического
оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ
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Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.
Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников
и членов Экспертной группы
Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при
себе паспорт и полис ОМС.
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или
оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием,
включая содержимое инструментальных ящиков.
Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а
также разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
во
время
демонстрационного экзамена.
Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно
перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные
вопросы выделяется время, которое не включается в общее время
проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены
Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед
началом каждого модуля или действовать согласно техническому
описанию. Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная
работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые
не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление
происходит перед началом каждого модуля.
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после
указания Главного эксперта.
В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения
Главного эксперта.
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В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об
этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при
необходимости, принимается решение о назначении дополнительного
времени для участника. В случае отстранения участника от
дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая,
ему начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом,
ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы
способствовать возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и
к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи
подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.
Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или
чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются
Главному эксперту и рассматриваются Экспертной группой с
привлечением председателя апелляционной комиссии образовательной
организации, которую представляет участник. Решения по применению
взысканий к указанным участникам основываются на международных
правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTIO№.
Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ,
регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а
также устанавливающий правила подачи и рассмотрения апелляций.
В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать
требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ
ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности
может привести к временному или окончательному отстранению
участника от выполнения экзаменационных заданий.
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с
соблюдением принципов честности, справедливости и информационной
открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от
членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой
помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими
преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц,
которое может помешать участникам завершить экзаменационное
задание, не допускается.
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Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со
схемой начисления баллов, разработанными на основании
характеристик компетенций, определяемых техническим описанием.
Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS.
Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных
заданий
обязаны
демонстрировать
необходимый
уровень
профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать
требования регламента проведения демонстрационного экзамена и
Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Одно из главных требований при выполнении оценки заданий
демонстрационного экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ
у кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы
Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не допустить к
оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал
непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним
образовательную организацию. Данное условие должно строго
контролироваться Главным экспертом, который отвечает за
объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. Для
обеспечения соблюдения указанного требования Союзом «Ворлдскиллс
Россия» или иным органом, уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс
Россия» дополнительно к данной
Методике может быть разработан отдельный документ об организации
работы членов Экспертной группы, предусматривающий также порядок
замены эксперта в случае, если в группе для оценки состоит студент или
выпускник из одной с ним образовательной организации.
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных
заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными
для оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и
оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или
баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.
Оценка не должна выставляться в присутствии участника
демонстрационного экзамена.
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Оформление результатов экзамена.
Итоговое заседание Экспертной группы
Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с
порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы,
переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по
мере осуществления процедуры оценки. После выставления
оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о
выставленных оценках в системе CIS блокируется.
После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание
Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка
распечатанных
результатов
с
рукописными
оценочными
ведомостями. В случае выявления несоответствия или других
ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом
Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется
форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с
внесением исправления. Принятая членами Экспертной группы
форма приема оценки утверждается Главным экспертом, после
чего система CIS блокируется по данной части завершенной
оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые
возражения по утвержденным оценкам не принимаются.
Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый
протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается
общий перечень участников, сумма баллов по каждому участнику
за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и
формы формируются через систему CIS.
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Результаты демонстрационного экзамена
Формирование итогового документа о результатах
выполнения экзаменационных заданий по каждому
участнику
выполняется
автоматизировано
с
использованием систем CIS и eSim. Посредством
указанных
сервисов
осуществляется
автоматизированная обработка внесенных оценок и/
или баллов, синхронизация с персональными данными,
содержащимися в личных профилях участников, и
формируется электронный файл по каждому участнику,
прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы
с указанием результатов экзаменационных заданий в
разрезе выполненных модулей. Формы электронного
файла и таблицы разрабатываются и утверждаются
Союзом «Ворлдскиллс Россия».
Участник
может
ознакомиться
с
результатами
выполненных экзаменационных заданий в личном
профиле в системе eSim. Также, право доступа к
результатам экзамена может быть предоставлено
предприятиям- партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в
соответствии
с
подписанными
соглашениями
с
соблюдением норм федерального законодательства о
защите персональных данных.
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Обеспечение информационной открытости и
публичности проведения демонстрационного
экзамена
В целях обеспечения информационной открытости и
публичности при проведении демонстрационного
экзамена рекомендуется организовать свободный
доступ зрителей для наблюдения за ходом
проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм
техники безопасности, а также правил проведения
демонстрационного экзамена.
А также использовать ресурсы, позволяющие
организовать видеотрансляции в режиме он-лайн на
площадках демонстрационного экзамена, в том числе
«Facebook Live» и др. сервисы с возможностью
обратной связи с аудиторией и др. полезными
опциями.
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Аудит
С целью выявления успешных практик проведения
демонстрационных экзаменов и сопутствующих
мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс
Россия
в
лице
сертифицированных
экспертов
Ворлдскиллс
и
должностными
лицами
Союза
«Ворлдскиллс Россия» может проводиться аудит
экзаменов.
Во
время
аудита
рассматривается
качество
организации мероприятий, проведенных ЦПДЭ,
степень вовлеченности предприятий в процедуре
проведения
экзамена,
участия
экспертов
от
предприятий. Отдельно оценивается
качество
застройки,
оснащенности
площадок
проведения
экзамена,
организация
логистики
участников и экспертов, питания и размещения.
При аудите учитывается организация и обеспечение
деятельности членов Экспертной группы, качество
работы Главного эксперта, включая соблюдение
требований, предъявляемых к недопущению оценки
экспертами участников из одной образовательной
организации.
Отдельным пунктом отмечается уровень организации
информационного сопровождения экзамена, включая
полноту,
достоверность
и
своевременность
размещения сведений на сайте организаторов,
внесение данных участников и экспертов в систему
электронного мониторинга eSim, а также освещение и
транслирование процедуры проведения экзамена на
доступных ресурсах.
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Заключительные положения
Настоящая Методика включает в себя
разделы регламентирующего характера,
которые распространяются на всех
участников демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия на
территории Российской Федерации и может
быть использована как непосредственно, так
и в качестве основы для разработки других
регламентирующих документов.
Условия, указанные в разделе 4 настоящей
Методики, являются обязательными для всех
субъектов проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
невыполнение одного или нескольких из
указанных условий является основанием для
непризнания результатов
демонстрационного экзамена.
По всем вопросам, не включенным в
настоящую Методику и не предусмотренным
ее регламентирующими разделами, по
согласованию с национальными экспертами
можно основываться на положениях
регламентов проведения региональных
чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
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Разработка структуры программы аттестации выпускника в форме
демонстрационного экзамена
Понятие «демонстрационный экзамен» вводится в макет Федерального
государственного образовательного стандарта с тем, чтобы вдохнуть
новую жизнь в понятие квалификационный экзамен. В российской
практике проведение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена на данный момент пока не до конца
определено. Этот процесс на федеральном уровне находится в стадии
разработки, многие моменты еще обсуждаются.
Союзом «Ворлдскиллс Россия», по согласованию с Министерством
образования и науки Российской Федерации, разработана Методика
(далее - методика) организации проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных
организаций. Нормативно- правовую базу методики составляют
следующие документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
перечень поручений по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года
от 5 декабря 2014 года № Пр-2821,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта
2015 года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования,
на 2015-2020 годы»,
паспорт
приоритетного
проекта
«Образование» по
направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров
с
учетом
современных
стандартов
и
передовых
технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»),
утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9,
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (в ред. от 31.01.2014 г. №
74).
В
методике
прописаны
обязательные
условия
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, этапы
подготовки, результаты, обеспечение информационной открытости и
публичности проведения демонстрационного экзамена, а также
возможности проведения аудита экзаменов.

168

Организация и проведение демонстрационного
экзамена
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.
Прежде всего, демонстрационный экзамен обеспечивает качественную экспертную
оценку в соответствии с международными стандартами, так как экспертное участие в
нем представителей работодателей требует подтверждения квалификации по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного
экзамена получают возможность:
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;
подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;
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
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также определить образовательные организации для сотрудничества в области
подготовки и обучения персонала.
Основные принципы проведения демонстрационного экзамена, по которым
есть определенная согласованная позиция:
он будет проходить по заданиям, полученным в момент самого экзамена,
т.е. испытания «здесь и сейчас»;
демонстрационный экзамен, как демонстрация, проверка практических
навыков, будет касаться как рабочих и служащих, так и специалистов
среднего звена.
Можно обозначить еще некоторые проблемные точки использования методик
WorldSkills для проведения ГИА СПО. Движение WorldSkills имеет достаточно
большой опыт проведения практических экзаменов, оценочных мероприятий.
Это, прежде всего, тщательно разработанные задания с подробной
детализацией, очень конкретные критерии, а также оценки, которые
позволяют достаточно объективно и всесторонне оценивать процесс
практической деятельности.
Безусловно, полезные наработки и методики WorldSkills будут использоваться
при организации демонстрационного экзамена. Весь полезный опыт WorldSkills
будет привлечен как для разработки КИМов, так и при организации итоговых
аттестационных мероприятий. Но есть некоторые существенные моменты в
проведении демонстрационного экзамена на основе методик WorldSkills.
Во-первых, характер процедур WorldSkills носит соревновательный характер,
поэтому участников оценивают как наиболее успешных, которые выполнили
конкурсное задание лучше всех. В результате чего происходит их выявление и
награждение. Основные задачи, которые стоят в системе СПО перед
образовательными программами и перед процедурами государственной
итоговой аттестации, – это подтверждение минимально допустимого уровня
освоения профессиональной компетенции, т.е. только тот, кто подтвердил
уровень своей профессиональной компетенции, может рассчитывать на диплом
профессиональной образовательной организации СПО.
Второй момент заключается в том, что движение WorldSkills сотрудничает с
определенными марками оборудования, в то время как для образовательных
организаций оборудование и материально-техническое оснащение
ориентировано в основном на социальных партнеров, на работодателей и
региональный рынок, потому что выпускники образовательных организаций
должны будут занять рабочие места именно на региональном рынке труда.
Еще одна проблема состоит в том, что сертификат WorldSkills не является
документом, подтверждающим уровень профессионального образования, т.е.
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документом, подтверждающим успешное прохождение государственной итоговой
аттестации, является только диплом о среднем профессиональном образовании. И
соответственно, если выпускник подтвердил свое овладение универсальными и
профессиональными компетенциями, он получает диплом о среднем
профессиональном образовании. Сертификат WorldSkills не заменяет такого
документа.
Также проблемным моментом является то, что если процедура проведения ГИА будет
переведена в СЦК (Специализированный центр компетенций), то, соответственно,
будет перетягиваться часть финансирования образовательной программы, т.е. этой
части финансирования лишается образовательная организация.
Разработка инструментария оценки квалификации выпускника Требования ФГОС
Государственная итоговая аттестация по итогам освоения ФГОС по ТОП- 50
проводится:
для профессий СПО в форме защиты выпускной квалификационной работы в
виде демонстрационного экзамена;
для специальностей СПО в форме защиты выпускной квалификационной работы
(дипломная работа (дипломный проект)).
По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен
включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде
государственного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет
самостоятельно с учетом ПООП.
При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольно измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных
измерительных материалах, используемых при проведении государственной
итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа
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Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
программы (ФГОС).
Внешняя оценка качества образовательной программы может
осуществляться при проведении работодателями, их объединениями, а
также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными
организациями, либо профессионально-общественными организациями,
входящими в международные структуры, профессионально-общественной
аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников,освоивших образовательную программу, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к
специалистам соответствующего профиля.
Следовательно, в образовательной организации необходимо внести
изменения, дополнения в Положение о ГИА или разработать новое.
ДЭ – это форма государственной итоговой аттестации по программам
среднего профессионального образования, в ходе которого выпускник
выполняет определенные трудовые действия, демонстрируя владение
профессиональными компетенциями.
Целью ДЭ является оценка результатов обучения методом наблюдения за
выполнением трудовых действий на рабочем месте.
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Специализированное программное обеспечение для обработки информации на
чемпионатах WSR (CIS)
Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное программное
обеспечение для обработки информации на соревновании.
При проведении официальных чемпионатов по стандартам WSR использование CIS
обязательно. Доступ к системе предоставляется Главному эксперту Техническим
департаментом Союза по официальному запросу от организатора чемпионата.
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.
Система информационной поддержки чемпионата (CIS)
Для облегчения сравнения результатов по разным специальностям, результаты,
основанные на 100 баллах, стандартизуются по 500-балльной шкале при помощи
CIS. Применение данной процедуры позволяет Конкурсантам получить средний балл
по своей специальности по 500-балльной шкале.
Балл, присужденный за каждый субъективный или объективный Аспект
Субкритерия, округляется максимум до 2 знаков после запятой. Цифры, где третий
знак после запятой равен 5 или больше, округляются до большего значения. Цифры,
где третий знак после запятой меньше 5, округляются до 49 меньшего значения
(например, 1,055 округляется до 1,06, а 1,054 округляется до 1,05).
При обнаружении ошибок о них следует немедленно сообщать Консультанту по
начислению баллов. Если будет достигнуто согласие в том, что произошла ошибка,
оценки необходимо повторно внести в CIS и раздать всем членам Жюри новые
печатные копии Оценочных ведомостей и итоговой оценочной ведомости для
рассмотрения и подписания. Как оригинал, так и заменившая его форма, затем
хранятся как контрольные документы.
Ведомости CIS Оргкомитет Финала обязан хранить рукописные ведомости с оценками
в течение 1 года
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Стратегия оценивания и спецификация
Процесс оценивания определяется Стратегией Оценивания WorldSkills. Стратегия устанавливает принципы и правила,
которым должен следовать процесс оценивания. Процесс оценивания на чемпионате WorldSkills делится на два типа оценки:
оценка по измеримым параметрам и «судейская оценка» (ранее объективная и субъективная).
Для обоих типов оценки используются эталонные критерии, по которым можно оценить каждый аспект, чтобы гарантировать
качественный процесс оценивания.
Схема оценивания должна следовать критериям в пределах Спецификации стандартов. Конкурсное задание, отправной пункт
оценивания в конкурсе, также должно следовать Спецификации стандартов.
Схема оценивания
Схема оценивания - основной инструмент чемпионата WorldSkills, связывающий процесс оценки со стандартами, которые
отображают оцениваемые навыки и компетенции. Схема распределяет оценки для каждого оцениваемого аспекта деятельности
в соответствии с критериями в
Спецификации стандартов. Она разработана так, чтобы за каждый оцененный аспект деятельности можно было выставить
баллы в соответствии с параметрами, указанными в спецификации Стандартов. Схема оценивания задает требования к
разработке Конкурсного задания.
Таким образом, Схема оценивания и Конкурсное задание разрабатываются совместно. Схема оценивания и Конкурсное
задание могут быть разработаны одним человеком, несколькими людьми или всеми экспертами Подробный и окончательный
вариант Схемы оценивания и Конкурсного задания должен быть одобрен всеми членами экспертного жюри. Полная и
утвержденная Схема оценивания должна быть введена в CIS, по крайней мере, за восемь недель до начала соревнования.
Критерии оценивания
Основные категории Схемы оценивания - критерии оценки. Эти категории выводятся в сочетании с Конкурсным заданием. В
некоторых соревнованиях Критерии оценки могут быть схожи с заголовками разделов Спецификации стандартов; но и могут
быть совершенно другими. Обычно бывает от пяти до девяти критериев оценки. Схема оценивания должна отражать критерии
Спецификации стандартов.
Критерии оценки создаются лицом (лицами), разрабатывающим(и) Схему оценивания, которые в праве определять критерии,
которые они считают наиболее подходящими для оценки Конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена).
Каждый Критерий обозначается буквой (A-I).
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Подкритерий
Каждый критерий оценки разделен на один или более подкритериев.
Подкритерий становится заголовком в оценочной ведомости WorldSkills.
Каждая оценочная ведомость заполняется в строго определённый день. Каждая оценочная ведомость содержит аспекты,
подлежащие оцениванию и выставлению баллов, будь то судейская оценка или оценка по измеримым параметрам. По
некоторым подкритериям выставляется и судейская оценка, и оценка по измеримым параметрам, в этом случае для каждого
метода оценки используется отдельная ведомость.
Аспекты
Каждый Аспект в деталях определяет один конкретный параметр, подлежащий оценке, а также разбалловку, или инструкции,
согласно которым присуждаются баллы. По каждому Аспекту выносится либо судейская оценка, либо оценка по измеримым
параметрам, которая заносится в соответствующую ведомость.
В оценочной ведомости детально прописывается каждый оцениваемый аспект, диапазон баллов, присеваемый по этому
аспекту, сравнительные критерии оценки и ссылки на соответствующий раздел Спецификации стандартов.
Сумма баллов по каждому критерию, должна быть в пределах суммы, указанной в Спецификации стандартов для данной
компетенции. Это будет отображаться в таблице распределения баллов в системе CIS за 8 недель до начала чемпионата
(демонстрационного экзамена)
Образец таблицы распределения баллов из CIS

критерии А

Разделы
спецификации
стандартов

Всего оценок
за критерий
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1
2
3
4
5
6
7
8

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

Всего
оценок за
раздел
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Судейское оценивание и выставление баллов
Помимо выставления оценки по измеримым параметрам, Экспертам необходимо будет выносить профессиональные
суждения. Как правило, эти суждения относятся к качеству оцениваемой работы
Для судейской оценки используется следующая шкала:
0: не соответствует стандартам производства, либо к выполнению задания не приступил
1: соответствует стандартам производства
2:
соответствует стандартам
производства, а
также в
какой-то
степени
превосходит их
3:
превосходный или
выдающийся результат
относительно стандартов производства
и ожиданий
Оценивание и выставление баллов по измеримым параметрам
До тех пор, пока не указано иное, на данном этапе возможно присуждение только максимальной оценки или нуля.
Когда они присуждаются, баллы, составляющие целую оценку, автоматически определяются в рамках аспектов.
Общая информация об оценивании
Команда Экспертов, как для судейской оценки, так и для оценки по измеримым параметрам, состоит из трёх человек

Спецификация оценивания компетенции
Образец спецификации оценивания компетенции

Раздел

Оценки
Джаджмент

Объективная

Общая

20

0

20

В

Соответствие
чертежу/функционирование
Выпиловка/ажур

20

0

20

С

Пайка

20

0

20

D

Обработка поверхности

10

0

10

E

Соответствие размерам

0

20

20

F

Завершенность задания

0

10

10

70

30

100

А

Итого
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Процедура оценивания компетенции
Модули будут оцениваться, по крайней мере, 3 экспертами. Ни один эксперт не будет оценивать работу студента из
своей образовательной организации, как на конкурсе, так и на демонстрационном экзамене.

Соответсвие единиц оценивания компетенции ФГОС и
стандартов WorldSkills
ФГОС
СТАНДАРТ
Комментарий
WSR
Показатель
(описывает
оцениваемые
Показатель
характеристики
продукта,
параметры
оценки
Подкритерий процесса деятельности)
результата
Подкритерий
указывает
оцениваемый
процесс
Критерий
соответствие
устанавливает
деятельности
отдельных
параметров
Аспект
Критерии оценки
нормам, стандартам
деятельности
Аспект в деталях определяет один
конкретный параметр, подлежащий оценке
Критерии
Описывает особенности оценивания: за что
оценки в
снимаются и начисляются баллы
конкурсном
задании

По QR коду вы можете ознакомиться с комплектом оценочной документации
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