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РАЗДЕЛ 1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С WSI И ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ. СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ WSSS «ВИЗУАЛЬНЫЙ
МЕРЧЕНДАЙЗИНГ»
1.1. Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс
Россия, место движения в развитии мировой и отечественной
системы профессионального образования и подготовки.
WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая
ассоциация, целью которой является повышение статуса и
стандартов профессиональной подготовки и квалификации по
всему миру, популяризация рабочих профессий
через проведение международных соревнований
по всему миру. Основана в 1953 году. На
сегодняшний день в деятельности организации
принимают участие 80 стран. В WorldSkills входят
20 крупнейших экономических держав мира,
а также 5 стран с наибольшей численностью
населения. В целом, WorldSkills представляет две
трети населения Земли (www.worldskills.org, https://
worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/ ).
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к
рабочим профессиям и создание условий для развития высоких
профессиональных стандартов. Её основная деятельность —
организация и проведение профессиональных соревнований
различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз
в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий
WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих
рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного
рода. В 2019-м он прошел в России (WorldSkillsKazan 2019), а в
2021-м он пройдет в Китае.
WorldSkills
объединяет
молодежь,
производства
и
преподавателей с целью предоставить молодым специалистам
возможность получить новый опыт, состязаться в выбранной
специализации и узнать, как стать лучшим в своей компетенции.
При поддержке партнеров, промышленных предприятий,
правительства, волонтеров и образовательных учреждений,
WorldSkills напрямую влияет на повышение стандартов
профессионального мастерства как традиционных, так и
многопрофильных технических специальностей в сферах
промышленности и обслуживания по всему миру.
Благодаря международному сотрудничеству и развитию
связей между производствами, правительствами, организациями
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и институтами, WorldSkills показывает преимущества и
необходимость в квалифицированных специалистах через
проведение соревнований, конференций, организацию совместных
проектов и обмена опытом. WorldSkills дает
молодым профессионалам возможность бороться
за звание лучшего в своей компетенции, тем самым
показывая важность профессионального обучения
для молодых людей, производств и общества
(https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills ).
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» – официальный оператор международного
некоммерческого движения WorldSkills International,
миссия которого – повышение стандартов
подготовки кадров (https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenieworldskills ).
WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты
профессионального мастерства по пяти направлениям:
1. Конкурсы профессионального мастерства между студентами
колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители
региональных первенств соревнуются на Национальном финале
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей
формируется расширенный состав национальной сборной для
участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года
появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16
и младше лет).
2. Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на
производственных площадках крупнейших российских компаний.
В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до
28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном
финале WorldSkills Hi-Tech.
3. Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий ITсектора – DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и
колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая
«Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и
«Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет.
4. AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального
мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского
хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство
сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям:
«агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных
машин».
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5. Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills
– конкурс профессионального мастерства между студентами
высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов
встречаются в национальном финале.
Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением
мировых стандартов в национальную систему средне-специального
и высшего образования, меняет экзаменационную систему в
колледжах и вузах, а также выступает связующим звеном между
работодателями и молодыми сотрудниками. В 2017 году около
14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах
России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills Russia. По сути, прошли через единственную в России
независимую оценку практических навыков. По итогам испытания,
студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко
структурированную информацию о профессиональном уровне
молодых специалистов.
Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные
и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники
совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам
профессий:
• строительной отрасли,
• информационных и коммуникационных технологий,
• творчества и дизайна,
• промышленного производства,
• сферы услуг,
• обслуживания гражданского транспорта
(https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills ).
История международного движения WorldSkills
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в
послевоенные годы в Испании (1947 год), которая, как и многие
страны в тот период, переживала нехватку рабочих рук. Чтобы
возродить интерес к рабочим профессиям, один из инициаторов
движения Франциско Альберт-Видаль решил провести конкурс
профмастерства среди молодых специалистов. Узнавая о
соревнованиях из газет, они и за свой счёт отправлялись в
Мадрид со всей Европы. Первые чемпионаты проводились с целью
популяризации рабочих профессий и повышения их престижа.
Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в
соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых
высокотехнологичных производств.
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За 70 лет масштабы чемпионатов профессионального мастерства
выросли: в 1950 г. было всего 12 конкурсантов, в 2017 г. на 44-м
чемпионате WorldSkills в Абу-Даби - 1300. На международном
первенстве в Казани в 2019 г. – 1354 участника. За весь период к
международному движению WorldSkills присоединились 80 стран.
Россия это сделала в 2012 году.
В России за семь лет были проведены более 500 региональных,
корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них
приняли участие свыше 100 тысяч участников. Общее число
зрителей приблизилось к 1,6 млн человек.

Поле для заметок

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Познакомьтесь с предложенным содержанием модуля. Внимательно прочитайте содержание и попытайтесь самостоятельно выполнить их в рабочей тетради. Укажите основные даты и направления чемпионатного движения. Зафиксируйте те проблемы, решение
которых на данный момент представляет для Вас наибольшую
сложность.
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1.2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том
числе цифровые, по компетенции «Визуальный мерчендайзинг».
Современные технологии стали неотъемлемой частью жизни не
только отдельно взятого человека, но и всего общества в целом.
Сейчас довольно трудно представить предприятия, которые
бы не использовали достижений современного
технологического прогресса (https://www.expocentr.
ru/ru/ui/17039/). В образовательных программах
любого
учебного заведения страны (СПО и
ВУЗах) активно внедряются учебные дисциплины,
факультативы, проектная деятельность, включающие разработку,
развитие и внедрение цифровых технологий.
Современные технологии являются совокупностью определенных
методов, специально разработанных приемов, которые включают
в себя использование инноваций, технологических решений,
способствующих дальнейшему развитию определенного проекта.
Использование современных технологий в мире позволяет
существенно расширить возможности проектов, в том числе и
коммерческих, а также создать для них благоприятную почву для
открытия новых перспектив.
Современные образовательные технологии предусматривают
использование в процессе обучения информационные и
коммуникационные методы, которые позволяют учащимся
приобрести первичные навыки при работе с информацией:
• осуществлять поиск;
• сортировать информацию;
• упорядочивать и хранить данные;
• выполнять текущие и коммерческие проекты;
• презентовать и продвигать проекты.
Это предполагает работу с текстовыми редакторами, векторными
и растровыми редакторами, ресурсами для создания презентаций
и проектов, инструментами для динамических таблиц.
По компетенции «Визуальный мерчендайзинг» для выполнения
работы на высоком и качественном уровне в модулях: «Исследование
и интерпретация» и «Дизайн» необходимо применение цифровых
технологий:
- Графические редакторы (Photoshop, Adobe Illustrator) - базовые
навыки работы в программе, в рамках практической части
выполнение витрины по заданному размеру;
- Microsoft Office Word – текстовый редактор для набора
комментариев и пояснений к заданию;
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Для расширенной подачи презентации проекта возможно
применение графических программ 3D моделирования:
- 3D max - профессиональное программное обеспечение для
3D-моделирования, анимации и визуализации при создании игр и
проектировании и различных объемных предметов;
- ArchiCAD - программный пакет, основанный на технологии
информационного
моделирования,
предназначенный
для
проектирования архитектурно-строительных конструкций и
решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п.;
- 3D прототипирование (3D печать) – принтер 3D для
осуществления печати прототипа использует различные материалы
по принципу послойного создания («выращивания») твёрдого
объекта.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Используя материалы сайта https://worldskills.
ru и дополнительную информацию, выполните
практические задания по теме. На основе базовых
знаний работы в программе (Photoshop, Adobe
Illustrator) нарисовать в графических редакторах
витринный блок с выданными размерами и наполнением дизайна.
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1.3. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Визуальный мерчендайзинг».
Разделы спецификации.
Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс
осуществляется с целью развития профессионального образования
в соответствии со стандартами международной организации
WorldSkills International, обеспечение экономики Российской
Федерации высококвалифицированными кадрами, повышения
роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и
культурном развитии Российской Федерации.
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).
Стандарт Ворлдскиллс содержит:
• Стандарт организации и проведения мероприятия по
стандартам Ворлдскиллс;
• Стандарт компетенции.
• Основными регламентирующими документами мероприятия
по стандартам Ворлдскиллс являются:
• Кодекс этики;
• Регламент Чемпионата (или Методика организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»).
Кодекс этики – документ, который устанавливает этические
нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам
WSR. Этот документ является единым для всех чемпионатов
WorldSkills.
Регламент Чемпионата – документ, который разрабатывается
оргкомитетом Чемпионата и является единым для всех компетенций.
Стандарт Компетенции должен включать следующие документы,
разработанные согласно требованиям к оформлению документации
компетенции Ворлдскиллс:
1. Техническое описание компетенции;
2. Конкурсное
задание
компетенции
(или
Задание
демонстрационного экзамена);
3. Инфраструктурный лист компетенции;
4. План застройки компетенции;
5. Критерии оценки.
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Техническое описание профессии составляется на основе
Technical Description WSI. Техническое описание – документ,
определяющий основные требования к организации мероприятий
по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. В
техническом описании указываются «рамки» технологий и навыков
определенной компетенции.
Конкурсное задание – задание, на примере которого,
Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание
разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам
продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом
описании. В конкурсном задании подробно и однозначно
описываются конкретные задачи, которые должен выполнить
Конкурсант в течение отведенного времени, а также условия,
влияющие на оценку.
Инфраструктурный Лист - список необходимого оборудования,
инструмента и расходных материалов для работы площадки.
План застройки – документ, отражающий расположение
оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по
подключению к информационным, энергетическим и иным системам
инфраструктурного обеспечения площадки. План застройки
составляется с учетом требований Технического описания и
Конкурсного задания.
Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым
оцениваются Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных
в Техническом описании.
Все общие и регламентирующие документы
движения
Ворлдскиллс
Россия
размещены
на официальном сайте Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
https://worldskills.ru.
Эксперты, технические эксперты и другие
лица, как-либо связанные с чемпионатом могут
использовать Дискуссионные форумы WorldSkills
Russia для общения http://forum.worldskills.ru.
Форум используется для обсуждения и
координирования разработки Конкурсных заданий, для общего
развития специальности в рамках конкурса WorldSkills. В роли
модератора форума выступает Главный эксперт, или Эксперт,
которого назначает на этот пост Главный эксперт.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Используя материалы сайта worldskills.ru
и дополнительную информацию, выполните
практические задания по теме:
1. На флеш-носителе создать папку «Пакет документации для
эксперта».
Используя материалы сайта скопировать в папку:
• Кодекс этики;
• Техническое
описание
компетенции
«Визуальный
мерчендайзинг»;
• Конкурсное задание для Финала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» - 2019 по компетенции
«Визуальный мерчендайзинг»
• Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» - 2019 по компетенции
«Визуальный мерчендайзинг»
• Материалы по технике безопасности и охране труда по
компетенции «Визуальный мерчендайзинг».
2. Зарегистрироваться на форуме
http://forum.worldskills.ru следуя инструкции:
1. набрать в адресной строке
http://forum.worldskills.ru;
2. кликнуть на кнопку «Регистрация»;
3. заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция,
телефон, место работы, должность, опыт участия в
соревнованиях);
4. после активации вашего аккаунта администратором, вы
получите уведомление на почту и сможете авторизоваться
на форуме;
5. после авторизации вам будет доступен только один форум в
разделе вашей компетенции.
Методики разработки схемы оценки на основе стандарта
спецификации навыков (WSSS)
В конкурсе WorldSkills оценка состоит из двух категорий:
измерение и мнение судей. Соответственно они называются
объективной и Judgement-оценкой. Для обоих типов оценки
используются установленные критерии, по которым оценивается
каждый аспект, который имеет большое значение для обеспечения
качества в целом. Схема оценки - ключевой инструмент конкурса
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WorldSkills, с помощью которого можно оценить навыки участников.
Оценка профессиональных навыков по компетенции «Визуальный
мерчендайзинг» осуществляется в соответствии с методикой оценки
конкурсов WorldSkills. Методика, соответствующая стандарту
WorldSkills, устанавливает принципы и технические приемы
оценивания компетенции. Для каждого задания формируются
наборы критериев, имеющие определённый вес. В сумме вес
всех критериев должен составить 100 баллов и соответствовать
схеме начисления баллов, приведенной в Техническом описании к
конкурсу.
Каждое Конкурсное задание состоит из модулей, в которых
выделяются отдельные аспекты. Аспекты оцениваются отдельными
критериями и субкритериями.

Поле для заметок

Критерий – это название модуля. Субкритерии – «Работа»
и «Презентация».
Аспекты – конкретные оцениваемые показатели,
элементарная позиция критериев (цвет, качество, время и.т.д.)
Конкурсное задание и лист оценивания должен включать в
себя весь перечень оцениваемых профессиональных навыков по
компетенции, предусмотренных в рамках Технического описания.
Техническое описание по компетенции содержит раздел
«СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS). WSSS
определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые
лежат в основе лучших международных практик технического и
профессионального уровня выполнения работы. (Таблица 1).
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в
рамках WSSS. Сумма всей оценки составляет 100. (таблица 1).
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются
только те компетенции, которые изложены в WSSS.
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Таблица 1
Раздел
1 Организация рабочего пространства и рабочий процесс
Специалист должен знать и понимать:
• законодательство по охране труда и технике безопасности, обязательства, нормативные положения
и документацию;
• ситуации, при которых должна использоваться защитная одежда, включая обувь;
• назначение, использование, уход, техобслуживание и безопасное/защищенное хранение ручных/
электрических инструментов и оборудования;
• назначение, использование, уход и безопасное/
защищенное хранение материалов;
• IT-программы для 2D- и 3D-проектирования;
• методики организации рабочего времени для повышения производительности;
• принципы эргономики с целью повышения эффективности рабочего процесса;
• важность рабочих практик, ориентированных на
устойчивое развитие и экологичность;
• значение организации процесса своего постоянного профессионального совершенствования
Специалист должен уметь:
• соблюдать стандарты, правила и нормативы по
технике безопасности и охране здоровья;
• выбирать и использовать адекватную защитную
одежду, включая безопасную обувь, если требуется;
• выбирать, использовать, очищать, обслуживать и
хранить все инструменты, кисти и оборудование
безопасным/защищенным образом;
• выбирать и использовать материалы, включая смешивание красок, эффективным/рациональным
образом и хранить безопасным/защищенным образом;
• планировать, составлять графики и изменять очередность приоритетов в работе в соответствии с
возникающими потребностями, чтобы выдержать
установленные сроки;
• эффективно работать в условиях стресса для выполнения потребностей бизнеса;
• поддерживать безопасные и эргономичные методы
работы;
• содержать рабочую зону в чистоте и порядке;
• утилизировать отходы экологически безопасным
образом;
• следить за тенденциями современной моды и направлений развития в отрасли и обществе.
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Важность (%)
10

2 Навыки межличностного общения

5
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Специалист должен знать и понимать:
• роль и требования коллег и специалистов относительно визуального мерчендайзинга, например
бренд-менеджеров;
• важность построения и поддержки продуктивных
рабочих отношений с коллегами в рамках организации, например в маркетинге и продажах;
• методы эффективной работы в команде;
• значение визуального мерчендайзинга с точки
зрения образовательной и социальной ответственности;
• методы ведения переговоров, например при покупке материалов;
• методы разрешения недопонимания и конфликтных ситуаций;
• признаки успешной презентации.
Специалист должен уметь:
• точно определять потребности и ожидания целевой аудитории: внутренние и внешние заказчики;
• устанавливать и поддерживать доверие со стороны целевой аудитории: внутренние и внешние
заказчики;
• на постоянной основе поддерживать эффективное
устное и письменное общение с коллегами;
• слушать, реагировать и отвечать позитивным и
конструктивным образом на отзывы со стороны
коллег и внешних заказчиков;
• профессионально представлять идеи, обоснования и разработки/ демонстрации коллегам и соответствующим отделам/специалистам;
• реагировать и отвечать должным образом на вопросы и идеи коллег.
3 Решение проблем, инновационность и креативность
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Специалист должен знать и понимать:
• распространенные типы проблем, которые могут
возникнуть по ходу работы по реализации визуального мерчендайзинга, например, импровизации с оформлением;
• диагностические подходы к решению проблем;
• рамки безопасного разрешения проблем, например обращение к электрику;
• методы творческого подхода к разработке уникальных проектов;
• последние/будущие модные тенденции.
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Специалист должен уметь:
• быстро выявлять проблемы и самостоятельно предпринимать шаги для их разрешения;
• пересматривать приоритеты проблем внутреннего
заказчика с учетом перспектив и исходя из реальных потребностей ситуации;
• определять границы своего опыта/ответственности
и обращаться к коллегам по нужным направлениям;
• находить источники вдохновения, например, посредством просмотра книг/журналов/Интернета,
посещения торговых центров/магазинов, кинофильмов, выставок и специальной литературы;
• быть непредвзятым при точном определении потребностей целевой аудитории, внутреннего и
внешнего заказчика;
• использовать воображение и вдохновение для создания оригинальных идей;
• развивать и поддерживать уверенность у других
«что вы не такой как все»;
• всегда стремиться использовать новейшие IT-программы для 2D- и 3D-проектирования;
• выступать лидером во внедрении изменений в дизайне на уровне всей организации.

4 Толкование и анализ задания

Специалист должен знать и понимать:
• концепцию визуального мерчендайзинга: общение
с целевой аудиторией через привлечение и вовлечение клиента для максимального увеличения продаж;
• функции связанных отделов/специалистов и их направленность/потребности, например, цели маркетинга и продаж;
• планировку помещения и размеры площадей,
предназначенных для демонстрации;
• поведение и ожидания потребителей на целевом
рынке;
• общие факторы, которые определяют темы, включая: время года, текущие направления в моде и
тенденции, специфические события и рекламные
мероприятия;
• композицию изображений.
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Специалист должен уметь:
• проводить исследования исходя из подходов к стилю жизни, тенденций и атрибутов хранения;
• определять и эффективно использовать инструменты для поиска информации, например Интернет;
• исследовать сводки, темы и продукты/бренды для
разработки уникального визуального стиля;
• исследовать и разрабатывать визуальные идеи,
чтобы удовлетворять задачи заказчика/организации, потребности и ожидания целевого рынка;
• оценивать современные тенденции в разработке
демонстраций, используемом оборудовании и материалах;
• разрабатывать оригинальную концепцию, четко
соответствующую целям заказчика/организации,
потребностям и ожиданиям целевого рынка;
• создавать и профессионально представлять ясную
профессиональную тематическую подборку коллегам, руководителям и соответствующим отделам/специалистам, включая: эскизы, изображения
и таблицы цветов.
5 Разработка
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Специалист должен знать и понимать:
• весь спектр приложений (IT-программ), например
Photoshop и Illustrator;
• технологические разработки и как их использовать;
• цветовоспроизведение;
• графический дизайн / 2D-проектирование;
• дизайн интерьеров и пространств / 3D-проектирование.
Специалист должен уметь:
• выполнять 2D- и 3D-дизайн, например, демонстрационных зон и витрин с текстом и оформлением;
• визуализировать и точно передавать идеи и дизайн;
• демонстрировать сопереживание бренду;
• выполнять масштабированные чертежи вручную
и с помощью компьютера, используя Photoshop и
Illustrator;
• работать в пределах имеющегося бюджета;
• профессионально представлять иллюстративный
материал коллегам, руководителям и соответствующим отделам / специалистам, и получать утверждение.
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6 Реализация
Специалист должен знать и понимать:
• принципы оформления витрины, включая: использование и эффективность цветовых решений и текста, реализацию и продуктивное использование
пространства, баланс, группировку и динамичность размещения продуктов, фокусирование и
специфическое использование освещения;
• цели оформления витрины: обеспечение брендовой совместимости, эффективный показ товара,
рекламное воздействие, драматизм, коммерческое качество и эстетика;
• материалы и их назначение/характеристики: например, дерево, ДВП, ПВХ, клей и краски.
Специалист должен уметь:
• выбирать и оформлять товары в соответствии с их
характеристиками, а также передавая оригинальную концепцию и бриф;
• представлять спектр товара, включая: модные товары, аксессуары, столовые приборы и книги;
• собирать, представлять и поддерживать товар, чтобы эффективно взаимодействовать с целевым рынком(-ами);
• аккуратно обращаться с любым товаром, манекенами и материалами, включая фурнитуру, цоколи
и несущие конструкции;
• точно и эффективно планировать список работ по
установке, включая графики;
• выбирать, подкрашивать и красить подготовленные
поверхности для декорирования стен, креплений и
панелей;
• использовать различные типы материалов и инструментов для точных измерений, резки и итогового оформления;
• покрывать полы и стены материалами, в зависимости от потребности;
• профессионально изготавливать самостоятельно
разработанные элементы оформления для усиления темы, поддерживать товар и эффективно взаимодействовать с целевым (-ми) рынком (-ами);
• собирать и создавать дизайн для продуктов, одевать и стилизовать манекены для максимального
эффекта, чтобы усилить тему, содействовать товару и эффективно взаимодействовать с целевым
рынком (-ами);
• собирать и размещать все стойки, материалы и
манекены, создавая эффективную композицию в
витрине, чтобы усилить тему, содействовать фирменному оформлению товара и эффективно взаимодействовать с целевым рынком (-ами);
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• максимизировать пространство и компоновку места для наилучшего эффекта;
• творчески использовать освещение, размещать точечные светильники и регулировать освещение необходимым образом, чтобы обеспечить выделение
товара необходимым образом;
• пересматривать демонстрацию, чтобы убедиться,
что она обеспечивает эстетическое удовлетворение и вызывает «вау-эффект»;
• оценивать эффективность оформления витрины для
поддержки необходимого товара и бренда;
• проверять окончательный вариант инсталляции и
гарантировать ее полноту, безопасность, отточенность, ясность, профессиональную уборку и своевременное завершение;
• анализировать отзывы и надлежаще реагировать
на них, внося предложения по улучшению.
Всего
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Схема выставления оценки является основным инструментом
соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного
задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по
каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только
к одному модулю WSSS.
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются
критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции
критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSSS;
в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от
пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев
оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают
ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать
долевые соотношения, указанные в WSSS.
Вес аспектов Задания 1. «Исследование, дизайн и изготовление
витрины по заданной теме» и Задания 2. «Изготовление и монтаж
витрины для товаров повседневного спроса по заданным чертежам»
перераспределяется по критериям (модулям) конкурсного задания
(таблица 2). Полная и утвержденная Менеджером компетенции
Схема выставления оценки должна быть введена (импортирована)
в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за
два дня до начала соревнований, с использованием стандартной
электронной таблицы CIS или других согласованных способов.
Главный эксперт является ответственным за данный процесс.
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Таблица 2

Поле для заметок
Баллы
Оценка
с у д е й ОбъективВсего
(Judgement- ная
оценка)

Критерий

A Исследование и интерпретация

4,0

5,5

9,5

B Дизайн

12

5,5

17,5

15,5

2

17,5

20

6

26,0

15

3

18,0

8,5

3

11,5

75

25

100

C Подготовка и изготовление
D

Размещение товара и реквизита в вертикальной витрине

E Измеряемые навыки
F

Размещение товара и реквизита в горизонтальной витрине
Всего

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Сопоставить Спецификацию стандартов WorldSkills и Конкурсное
задание. Заполнить таблицу (3):
Модули конкурсного
задания
Исследование
и интерпретация

Дизайн

Подготовка и изготовление
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№ раздела
WSSS

Что должен
продемонстрировать
участник

Размещение товара
и реквизита в вертикальной
витрине

Поле для заметок

Измеряемые навыки

Размещение товара
и реквизита в горизонтальной витрине

Выполненные Конкурсные задания оцениваются согласно утвержденным критериям оценивания в ведомостях оценки.
По каждому критерию эксперты вносят объективные оценки и
Judgment-оценки (судейские). Для регистрации выставленных оценок используется соответствующая ведомость.
Оценка объективных аспектов (измеряемых) выполняется тремя
экспертами в группе (могут обсуждать, оценка единая).
Judgment-аспекты (неизмеряемые) оцениваются группой из 3-х
экспертов (обсуждать запрещено, оценки индивидуальные):
оцениваются по шкале от 0 до 3, где:
0 - исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
1 - исполнение соответствует отраслевому стандарту;
2 - исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;
3 - исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и
оценивается как отличное;
Оцениваются по процедуре субъективной оценки. Разница
между оценками экспертов не должна быть больше 1балла. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и
устранить расхождение.
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Оценка конкурсного задания основывается на следующих критериях (модулях):
Модуль A «Исследование и интерпретация» – исследование
в режиме онлайн современных трендов, тенденций, выбранного
товара, с учетом предложенной тематики и целевой аудитории для
создания витрины – метод оценивания: мнение судей и измерение.
Модуль B «Дизайн» – выполнение скетчей, создание обоснования
дизайна для проектирования итогового эскиза витрины – метод
оценивания: мнение судей и измерение.
Модуль C «Подготовка и изготовление» – подготовка стен и пола
витрины, создание реквизита, задуманного в модуле А, B – метод
оценивания: мнение судей и измерение.
Модуль D «Размещение товара и реквизита в вертикальной
витрине» – размещение товара и реквизита в витрине согласно
итоговому эскизу – метод оценивания: мнение судей и измерение.
Модуль E «Измеряемые навыки» – выполнение витрины,
согласно разработанным чертежам и схемам и соответствию
цветовых пантонов – метод оценивания: мнение судей и измерение.
Модуль F «Размещение товара и реквизита в горизонтальной
витрине» – размещение товара и реквизита в витрине согласно
итоговому эскизу – метод оценивания: мнение судей и измерение.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Сформировать систему оценки конкурсного задания на примере
модуля А «Исследование и интерпретация» и модуля B «Дизайн».
Распределить вес аспектов модулей (А - 9,5 баллов; В – 17,5 баллов)
на субкритерии, объективные и Judgment – аспекты.
Заполнить таблицу (4):
Модуль А. Исследование и интерпретация

Объективные аспекты

Judgment– аспекты
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Вес аспекта
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Объективные аспекты

Judgment– аспекты

Итого

9,5

Модуль В. Дизайн

Вес аспекта

Объективные аспекты

Judgment– аспекты

Объективные аспекты

Judgment– аспекты
Итого

17,5

Система информационной поддержки CIS
Все баллы листа оценивания заносятся в Систему
информационной поддержки CIS.
CIS – это специализированное программное обеспечение,
созданное специалистами «WorldSkills International» для управления
всеми аспектами оценки и определения результатов каждого
профессионального конкурса. Оно используется для создания или
импортирования схем начисления баллов, создания оценочных
ведомостей и записи/подсчета баллов, полученных каждым участником.
С его помощью рассчитываются все результаты каждого конкурса
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и определяются медалисты, также оно может сгенерировать общие
результаты для каждого участника.
Работа с CIS – 10 шагов (минимальное количество шагов,
которое нужно будет выполнить на реальном чемпионате):
1. Проверка ФИО экспертов и участников.
2. Импорт Критериев из Excel.
3. Проверка загрузки критериев.
4. Выбор оценки по дням (выбор варианта оценки «по дням»
зависит от того, должны ли вноситься оценки каждый день
(тогда нужно выбрать для каждого подмодуля (субкритерия)
свой день) или достаточно, чтобы все оценки были внесены
до конца соревнований (в этом случае можно выбрать «any
day»).
5. Блокировка схемы оценок перед подписания всеми
экспертами.
6. Вывод на печать ведомости оценок для ознакомления с ней
экспертов и подписания.
7. Печать ведомостей для внесения оценок.
8. Внесение оценок в CIS.
9. Блокировка
оценок
после
внесения
результатов.
10. Печать ведомостей для проверки экспертомкомпатриотом.
Тренировка по работе с системой CIS возможна в
Тестовом Чемпионате по ссылке http://cis.worldskills.ru.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Познакомьтесь с предложенным содержанием модуля.
Внимательно
прочитайте
информацию
и
попытайтесь
самостоятельно выполнить этапы работы в CIS.
Зафиксируйте те проблемы, решение которых на данный момент
представляет для вас наибольшую сложность.
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РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
ВОРЛДСКИЛЛС
И
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС
ПО
КОМПЕТЕНЦИИ
«ВИЗУАЛЬНЫЙ
МЕРЧЕНДАЙЗИНГ»
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2.1. Организация и оборудование соревновательной площадки по
компетенции «Визуальный мерчендайзинг», инфраструктурный
лист, схема застройки.
Требования к конкурсной площадке
1. Зонирование конкурсной площадки:
• комната экспертов;
• комната участников;
• комната главного эксперта;
• склад;
• зона свободного передвижения;
2. Рабочее место участника включает в себя:
• рабочий стол с компьютером;
• стул;
• верстак;
• витрина вертикальная 2400*1500*1500;
• витрина горизонтальная 1500*1000*800;
Площадь одного рабочего места не менее 9 м².
Необходимые коммуникации: электричество, водопровод,
интернет.
Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру,
оборудование и расходные материалы, которые необходимы для
выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан
содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные
характеристики в случае возможности приобретения аналогов.
При разработке Инфраструктурного листа для конкретного
чемпионата необходимо руководствоваться Инфраструктурным
листом, размещённым на форуме экспертов Менеджером
компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны
согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном
порядке.
На каждом чемпионате технический эксперт должен проводить
учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать
элементы, которые попросили включить в него эксперты или
конкурсанты, а также запрещенные элементы.
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По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический
эксперт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету
чемпионата и Менеджеру компетенции о изменениях в
Инфраструктурном листе.
Материалы, оборудование и инструменты в инструментальном
ящике (тулбокс, toolbox).
Тулбокс – нулевой. Конкурсанты не должны приносить свой
тулбокс. Данное правило может варьироваться только по
согласованию с Менеджером компетенции во время проведения
региональных чемпионатов.
Материалы, оборудование и инструменты, (не состоящие в
перечне инфраструктурного листа), предоставляемые Экспертами
не используются. Любые материалы и оборудование, имеющиеся
при себе у участников, необходимо предъявить Экспертам. Жюри
имеет право запретить использование любых предметов, которые
будут сочтены не относящимися к оформлению витрин или же
могущими дать участнику несправедливое преимущество.
С актуальными документами можно ознакомиться по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1aMbAYxV9OcSlJX14J8
ADAXQ6XyvbNxxd

• Инфраструктурный лист Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» цикла 2019-2020 по
компетенции «Визуальный мерчендайзинг»;
• План застройки Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» цикла 2019-2020 по компетенции
«Визуальный мерчендайзинг»;
• Материалы по технике безопасности и охране труда по
компетенции «Визуальный мерчендайзинг».
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Пример плана застройки

27

Чертеж вертикальной и горизонтальной витрин.
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С техническим заданием на изготовление витрин
можно ознакомиться в Конкурсном задании по
ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1a
MbAYxV9OcSlJX14J8ADAXQ6XyvbNxxd
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2.2. Требования к технике безопасности и эффективная
организация рабочего места в соответствии со спецификацией
компетенции «Визуальный мерчендайзинг».
Соблюдение Техники безопасности и охраны труда является
является одним из важнейших моментов для конкурсантов при
выполнении заданий модулей и для экспертов, работающих на
площадке. Здоровьесбережение конкурсантов и экспертов является
самой важной задачей во время чемпионатных дней и проведения
соревнований.
Для усиления контроля в Критериях оценки по компетенции
«Визуальный мерчендайзинг» сформулированы критерии с
аспектами, имеющие определенные баллы.
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Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности
труда
Необходимо регулярно выполнять следующие мероприятия:
1. Проверять на используемом оборудовании наличие и
состояние защитных устройств (щитки, кожухи и т.п.),
необходимой маркировки, сигнальной разметки, средств
аварийной остановки, средств сигнализации и защитной
блокировки;
2. Осматривать и применять инструменты и приспособления
на наличие неисправности; при выявлении неисправных
– обеспечить своевременную замену на исправные
инструменты и оборудование;
3. Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых
(конкурсантов) на наличие неисправности; при выявлении
неисправных - обеспечить их своевременную замену на
исправные средства защиты;
4. Перед допуском к самостоятельному выполнению задания
проводить обучаемому инструктаж по безопасному
выполнению задания; проверять наличие и комплектность
средств защиты на обучаемом;
5. Содержать рабочие места, а также помещения расположения
(установки) оборудования и хранения инструмента и
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приспособлений в надлежащем состоянии; не допускать
захламления и беспорядка на рабочих местах.
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Требования к технике безопасности и эффективная организация
рабочего места в соответствии со спецификацией компетенции
«Визуальный мерчендайзинг».
1. Общие требования по охране труда
1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий
в Компетенции «Визуальный мерчендайзинг» 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
и оборудования;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных
заданий по состоянию здоровья.
1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения
на территории и в помещениях места проведения конкурса,
участник обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу в строго отведенных местах;
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование
разрешенное к выполнению конкурсного задания;
1.3. Участник возрастной группы 18+ для выполнения конкурсного
задания использует оборудование:
Наименование оборудования
использует самостоятельно
Лобзик
Безпроводная дрель-шуруповёрт
Молоток-гвоздодёр
Набор отвёрток
Ракель
Стремянка
Ножовка по дереву
Канцелярский нож
Пылесос
Строительный степлер
Плоскогубцы

выполняет
конкурсное
задание совместно с экспертом
-
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Длинногубцы
Кусачки
Клеевой пистолет
Утюг
Шило
Нож для художественных работ
Рулетка
Прямая стальная линейка
Угольник
Уровень с двумя глазками
Транспортир
Струбцина
Циркуль
Набор свёрл для шуруповёрта
Лезвия для канцелярского ножа
Скобы для строительного степлера
Ножницы
Степлер офисный

-

1.3.1. Участник для выполнения конкурсного задания использует
оборудование и инструмент с которым в процессе выполнения
работы следует соблюдать особые правила по ТБ и ОТ:
• Электрический лобзик
• Дрель - шуруповерт
• Мебельный степлер
• Ножовку по дереву
• Стремянку
• Отпариватель
• Канцелярский/ ремесленный нож
• Термопистолет
1.4. При выполнении конкурсного задания на участников
и экспертов могут воздействовать следующие вредные и (или)
опасные факторы:
Физические:
• режущие и колющие предметы;
• термические ожоги;
• повышенный шум;
• опасность травмирования при работе на стремянке;
• пыль;
• отлетающие частицы обрабатываемого материала;
• отлетающие скобы при работе со степлером;
• попадание защитной одежды, волос в крутящиеся/режущие
детали
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Психологические:
• чрезмерное напряжение внимания;
• повышенная ответственность;
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1.5. При выполнении конкурсных заданий, в зависимости
от выполняемых работ, необходимо использовать средства
индивидуальной защиты (одежда, обувь, респираторы, перчатки и
др).
• Обувь должна быть на толстой подошве;
• Удобная для работы одежда;
• Отсутствие колец, браслетов, длинных цепей, подвесок и
сережек;
• Не допускать попадания в глаза волос;
• Волосы прибраны (резинки, бандана, кепка);
• Рукава одежды плотно облегают руки или завернуты,
что бы не допускать попадания в крутящиеся детали
электроинструмента.
Средства индивидуальной защиты участники привозят с собой
(тулбокс) или обеспечиваются на конкурсной площадке.
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.
1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для
обозначения присутствующих опасностей:
Розетка
Огнетушитель
E 22 Указатель выхода
E 23 Указатель запасного выхода
EC 01 Аптечка первой медицинской помощи
P 01 Запрещается курить
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1.7. 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 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.
1.8. 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 средства индивидуальной защиты. Надеть
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:
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• разместить инструмент и расходные материалы
инструментальный шкаф;
• произвести подключение и настройку оборудования;

в
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Наименование инструмента,
приспособлений и инвентаря,
Правила подготовки к выполнению
предохранительных и оградиконкурсного задания
тельных устройств, сырья и материалов и др.
Надеть защитные очки, беруши, защитную маску, убедиться, что элекЭлектрический лобзик
трический провод не перекручен.
Работа без перчаток.
Надеть защитные очки, беруши, защитную маску, убедиться, что элекДрель - шуруповерт
трический провод не перекручен.
Работа без перчаток.
Надеть защитные очки, защитную
Ножовка по дереву
маску
Работа без перчаток.
Установить стремянку, проверив ее
устойчивость.
Запрещается: устанавливать стреСтремянка
мянку на край витрины, сидеть на
верхней ступени, работать на стремянке в бахилах.
Проверить исправность вилки и
изоляции электрического шнура,
Отпариватель
надеть варежку при работе с отпаривателем.
Канцелярский / ремесленный Работа без перчаток.
нож

Термопистолет

При окрашивании валиком

При работе термопистолет ставить
на подставку, а не класть на бок.
Работать только исправным инструментом.
Не прикасаться к кончику пистолета
и не трогать горячий клей.
По окончанию работы термопистолет выключить.
Работа в резиновых перчатках.
Рекомендуется надеть защитные
очки (на оценку это влиять не будет).

При работе и соприкосновеРабота в резиновых перчатках.
нии с краской
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2.3. 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;
• проверить правильность установки стола, стула, положения
оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться
к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения
неудобных поз и длительных напряжений тела.
Оборудование, не разрешенное к самостоятельному
использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает
уполномоченный Эксперт.
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:
заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, подготовить
защитное оборудование.
• при работе с древесными материалами и материалами,
выделяющими пыль должны быть надеты: защитные очки,
респиратор;
• при работе с инструментом, производящим шум должны быть
надеты: беруши;
• при выполнении покрасочных работ должны быть надеты:
резиновые перчатки;
• при работе с инструментом и материалами, где есть риск
отлетающих частиц должны быть надеты защитные очки;
• при работе в витрине должны быть надеты бахилы или
застелен пол;
• при работе на стремянке на участнике не должны быть
надеты бахилы.
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 рабочего места;
• проверить
(визуально)
правильность
подключения
инструмента и оборудования в электросеть.
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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 Главному Эксперту и до устранения
неполадок к конкурсному заданию не приступать.
3.Требования охраны труда во время выполнения конкурсного
задания
3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо
соблюдать требования безопасности при использовании
инструмента, приспособлений и инвентаря, предохранительных и
оградительных устройств, сырья и материалов:
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Наименование инструмента, приТребования безопасности во
способлений и инвентаря, превремя выполнения конкурсного
дохранительных и оградительных
задания
устройств, сырья и материалов
Работа в защитных очках, беруЭлектрический лобзик
шах, защитной маске,
без перчаток.
Работа в защитных очках, беруДрель - шуруповерт
шах, защитной маске.
без перчаток.
Мебелный степлер
Работа в защитных очках, без
перчаток.
Работа в защитных очках, защитНожовка по дереву
ной маске, без перчаток.
Молоток

Стремянка

Отпариватель
Струбцина
Канцелярский/ ремесленный нож

Работа в берушах.
Запрещается:
устанавливать
стремянку на край витрины, сидеть на верхней ступени, работать на стремянке в бахилах, ставить витрину под углом.
Не направлять струю пара на
себя и окружающих, не прикасаться к платформе утюга.
Использовать при работе с фанерой, рейками, черенками
больших и средних размеров.
Работа без перчаток.
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Наименование инструмента, приТребования безопасности во
способлений и инвентаря, превремя выполнения конкурсного
дохранительных и оградительных
задания
устройств, сырья и материалов
При работе термопистолет ставить на подставку, а не класть на
бок.
Термопистолет
Не прикасаться к кончику пистолета и не трогать горячий клей.
По окончанию работы выключить
термопистолет.
Работа в резиновых перчатках.
Рекомендуется надеть защитные
При окрашивании валиком
очки (на оценку это влиять не будет).
При работе и соприкосновении с
Работа в резиновых перчатках.
краской
Шкурение поверхностей
Работа в защитных очках, маске,
перчатках.

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;
• соблюдать требования к внешнему виду.
3.3. При неисправности инструмента и оборудования –
прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом
Главному Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного
Эксперта.
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.
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4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия
или получения травмы сообщить об этом Экспертам.
4.3. При поражении участника электрическим током немедленно
отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь)
пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости
обратиться к врачу.
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании
необходимо
в
первую
очередь
отключить
питание
электрооборудования, 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 загасить пламя 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 Экспертов или обслуживающий
персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить
обстановку и действовать по указанию Экспертов, при
необходимости эвакуации взять 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.).
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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. Инструмент убрать в специально предназначенное для
хранений место.
5.5. Сообщить Главному Эксперту о выявленных во время
выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях
оборудования и инструмента, и других факторах,
влияющих на безопасность выполнения конкурсного
задания.
С Инструкцией по охране труда для возрастной
группы юниоры и экспертов можно ознакомиться по
ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1aMbAYxV9OcSlJX14J8
ADAXQ6XyvbNxxd
ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Обсудите
возможные
физичесие,
химические
и
психофизиологические факторы, которые могут повлиять на работу
конкурсантов во время проведения практического занятия.

40

Поле для заметок

3.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ
ВОРЛДСКИЛЛС
И
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛСПО
КОМПЕТЕНЦИИ
«ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ»

Поле для заметок

3.1. Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией Стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Визуальный мерчендайзинг» обучающихся в
общеобразовательных организациях
Популяризация рабочих профессий начинается уже со
школьной скамьи. Каждый обучающийся общеобразовательного
учреждения может попробовать свои силы в разных сферах
экономики и освоить востребованные профессии и профессии
будущего (Future Skills). Обучение по компетенции «Визуальный
мерчендайзинг» охватывает возрастную группу 14-16 лет и должно
быть адаптировано в соответствии с возрастными особенностями и
физиологическими возможностями обучающихся.
Согласно ФГОС основного общего образования (Приказ
Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) одним из разделов
основной образовательной программы основного общего
образования является программа воспитания и социализации
обучающихся при получении основного общего образования
(далее – Программа).
Из ФГОС ООО
«Программа должна обеспечить (в том числе):
• формирование у обучающихся мотивации к труду,
потребности к приобретению профессии; овладение
способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения; развитие собственных
представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
• приобретение практического опыта, соответствующего
интересам и способностям обучающихся; создание
условий для профессиональной ориентации обучающихся
через систему работы педагогов, психологов, социальных
педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
профессиональными образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования,
центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными
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представителями);
• информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, социальных
и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой
деятельности;
• использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их
профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах)».
Президентом
Российской
Федерации
Владимиром Путиным в феврале 2018 года
инициирован проект ранней профориентации
«Билет в будущее». Оператором проекта стал
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации. http://bilet-help.worldskills.ru/
Обучение по компетенции «Визуальный мерчендайзинг»
проводится для учащихся, имеющих предрасположенность к
творческим дисциплинам (умение рисовать, лепить, конструировать,
моделировать, имеющих опыт работы с различными материалами
(бумага, ткань, пластик, дерево и т.п.)), а также уверенным
пользователям ПК. Допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж
по ТБ и ОТ, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья
и имеющие разрешение от родителей.
При обучении/тренировках необходимо:
• тренировать свои профессиональные и физические навыки
на выносливость и стрессоустойчивость; придерживаться
расписания тренировок обучения, а также индивидуальных
графиков,
составленных
экспертом,
с
учетом
законодательства нормовремени;
• участвовать в тренировочных соревнованиях своей
возрастной группы для выявления сильных и слабых сторон,
требующих отработки навыков;
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3.2. Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией Стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Визуальный мерчендайзинг» лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Поле для заметок

Адаптированная
образовательная
программа
—
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц. Реализуется в соответствии
с требованиями к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в
том числе оснащенности образовательного процесса.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57872/
https://59313.edusite.ru/DswMedia/pismo_minobrnauki_
rossii_ot_11_03_2016_n_vk-452_07.pdf

Обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки
в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие
получению
образования без создания специальных условий.
«Абилимпикс» – международное движение,
основной задачей которого является проведение конкурсов
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Конкурсное задание чемпионатов «Абилимпикс» — серия
задач, выполнение которых позволяет объективно оценить
профессиональные навыки и умения по конкретной компетенции.
В состав конкурсного задания входит перечень оборудования,
инструментов и расходных материалов, оценочные листы, схемы
оснащения рабочих мест с учетом нозологий.
Обучение по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» должно
проводиться, учитывая специфику отклонения состояния здоровья
обучающегося. Для такой категории учащихся должен быть
разработан отдельный пакет конкурсной документации (ИЛ, КЗ,
ПЗ, КО и Инструкция по ОТ и ТБ).

43

Лица, использующие инвалидные коляски и кресла выполняют
задание исключительно в комфортном для них сидячем положении.
Это выполнение модулей «Исследование и интерпретация» и
«Дизайн» за рабочим столом и на компьютере; а также выполнение
мелкогабаритного авторского реквизита из легких по весу и
пластичных материалов (бумага, картон, ткань и т.п.), не требующих
последующей установки в витрину. Данный реквизит остается на
столе для оценивания экспертами.
Лица, имеющие ограничения с органами слуха, зрения и
проблемами с вестибулярным аппаратом выполняют задание
модулей, составленное с учетом ограничений по состоянию
здоровья (работа на стремянке и т.п.).
Разработанный пакет документации для обучения и дальнейших
конкурсных мероприятий должен быть согласован с врачами, а
также включать дополнительное время для перерывов на отдых.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Внимательно ознакомиться с содержанием и требованиям для
данных категорий обучающихся. Разработать модули/задание для
данных групп по компетенции «Визуальный мерчендайзинг».
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4. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ I «ВНИМАНИЕ И ПОЖЕЛАНИЯ
КЛИЕНТА»

Поле для заметок

4.1 Выполнение модуля I «Внимание и пожелания клиента»
конкурсного
задания
по
компетенции
«Визуальный
мерчендайзинг».
Данный модуль является одним из основных при разработке
и последующей реализации концепции, так как грамотная
коммуникация с клиентом является основным навыком визуального
мерчендайзера.
В данном модуле конкурсанту необходимо отразить пожелания
клиента, прописанные в выданном брифе, используя свою
авторскую трактовку.
Оценивается точность выполнения требований, а так же их
трактовка при выполнении концепции.
4.2 Практика оценки конкурсного задания по модулю I «Внимание
и пожелания клиента»
Примеры оценочных критерий по данному модулю:
• Завершённая витрина выполненна, согластно пожеланиям
заказчика
0 – завершенная витрина не соответствует пожеланиям
заказчика
1 – завершенная витрина немного соответствует пожеланиям
заказчика
2 – завершенная витрина в основном соответствует
пожеланиям заказчика
3 – завершенная витрина выполненна в соответствии
пожеланиям заказчика
• Презентация продукта выполненна согластно пожеланиям
заказчика
0 – презентация продукта не выполненна согластно
пожеланиям заказчика
1 - презентация продукта немного соответствует пожеланиям
заказчика
2 - презентация продукта в основном соответствует пожеланиям
заказчика
4 – презентация продукта соответствует пожеланиям заказчика
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• Тема интерспретированна, согластно пожеланиям заказчика
0 – тема не интерпретированна согластно пожеланиям
заказчика
1 – тема немного интерпретированна согластно пожеланиям
заказчика
2 – тема в основном интерпретированна согластно пожеланиям
заказчика
3 – тема интерпретированна согластно пожеланиям заказчика
4.3. Мастер-класс от чемпионов по модулю I «Внимание и
пожелания клиента»

4.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.
ЗАДАНИЕ ПО МОДУЛЮ I «Внимание и пожелание клиента»:
Участникам необходимо будет разработать витрину по
выданному брифу, сделать макет витрины в заданном масштабе
и написать дизайн-обоснование для заказчика по разработанной
витрине.
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5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ F «ПОКРАСКА/ ПОКРЫТИЕ И
ТЕКСТ»

Поле для заметок

5.1. Выполнение модуля F «Покраска/ покрытие и текст»
конкурсного
задания
по
компетенции
«Визуальный
мерчендайзинг».

5.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю F
«Покраска/ покрытие и текст».
Данный модуль оценивает:
• Точность коллеровки заданного цвета
• Ровность выкрасов маскинга
• Качество покрытия краски на поверхности
• Профессиональную работу с покрасочным инструментом,
материалом и оборудованием
• Качество покрытия тканью панелей с обеих сторон
• Технология покрытия панелей тканью
• Профессиональная работа с тканью и инструментом для
покрытия панелей
• Профессиональная работа в графических редакторах
• Измерительные навыки при работе с краской и виниловой
пленкой
• Технология работы с виниловым шрифтом (подготовка к
поклейке)
• Технология переноса шрифта на различные поверхности
• Технология подготовки поверхности к поклейке/ покраске/
покрытию
Примеры оценочных критерий по данному модулю:
Цвет 1 выглядит так же, как на сухом образце
0 – цвет 1 не соответствует образцу
1 – цвет 1 немного соответствует образцу
2 – цвет 1 в основном соответствует образцу
3 – цвет 1 соответствует образцу
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Стена покрашенна, согластно профессиональному стандарту
0 –больше 2 ошибок
1 – до 2 ошибок
2 – 1 ошибка
3 – идеальная покраска
Текст из винила расположен, согластно брифу
Да/ Нет
5.3. Мастер-класс от чемпионов по модулю F «Покраска/
покрытие и текст»:
Основы макетирования: выполнение макета, согласно чертежу.
Примеры работ конкурсантов с краской, выполненных с
помощью маскинга, по заданным размерам:
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Примеры работ конкурсантов с шрифтами и фигурами из
виниловой плёнки:

Поле для заметок
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5.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.
Участникам необходимо будет выполнить индивидуальное
задание по коллеровке, покраске и масккингу, а так же в рамках
общей подготовки изучить принципы покрытия панелей тканью и
работы с виниловой пленкой, в частности работа с шрифтами и
фигурами.
6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ G «ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА И
СТАЙЛИНГ»
6.1. Выполнение модуля G «Презентация продукта и
стайлинг» конкурсного задания по компетенции «Визуальный
мерчендайзинг».
В данном модуле конкурсанту необходимо, на этапе
разработки концепции, определить тип продукции, которые
подходят под выданный бриф. Затем конкурсант должен составить
профессиональную группировку продукции и основываясь на днк
бренда, а так же пожеланиях клиента, составить профессиональную
презентацию продукта, в рамках своей авторской трактовки брифа.
6.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю G
«Презентация продукта и стайлинг».
Примеры оценочных критерий по данному модулю:
Презентация продукта выполненна профессилнально, согластно
индустриальным стандартам
0 – презентация продукта выполненна не профессионально
1 – презентация продукта выполненна на низком уровне
профессионального стандарта
2 – презентация продукта выполненна на среднем уровне
профессионального стандарта
3 – презентация продукта выполненна профессионально
Презентация/ группировка продукта выполненна с целью его
выделения
0 – презентация/ группировка не выделяет продукт
1 – презентация/ группировка слегка выделяет продукт
2 – презентация/ группировка в основном выделяет продукт
3 – презентация/ группировка выделяет продукт
Свет выделяет продукт
Да/Нет
Продукт - главный герой
Да/Нет
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6.3. Мастер-класс от чемпионов по модулю G «Презентация
продукта и стайлинг»:

Поле для заметок

Основы макетирования: выполнение макета, согласно чертежу.
Примеры композиционной презентации продукта, выполненных
конкурсантами в рамках подготовки к чемпионату:
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6.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.
Участникам необходимо будет изучить международные
стандарты работы с манекеном, а так же стайлинг и презентацию
продукта в витрине.
7. МОДУЛЬ Е КОМПЕТЕНЦИИ «РЕКВИЗИТ И РЕАЛИЗАЦИЯ»
7.1. Выполнение модуля Е «Реквизит и реализация» конкурсного
задания по компетенции «Визуальный мерчендайзинг».
Данный модуль оценивает качество выполнения разработанного
реквизита, технологическую сложность, оригинальность трактовки
и исполнения, а так же его применение в концепции.
Оценивается как реквизит из материалов, прописанных в ИЛ,
так и из элементов «черного ящика».
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7.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю Е «Реквизит
и реализация».

Поле для заметок

Примеры оценочных критерий по данному модулю:
Авторский реквизит выполнен оригинально
0 – реквизит выполнен не оригинально
1 – реквизит выполнен слегка оригинально
2 – реквизит выполнен в большей мере оригинально
3 – реквизит выполнен оригинально
Разработанный реквизит выделяет/ поддерживает продукт и/
или целевую аудиторию
0 – реквизит не выделяет/ поддерживает продукт и/ или
целевую аудиторию
1 – реквизит слегка выделяет/ поддерживает продукт и/ или
целевую аудиторию
2 – реквизит в основном выделяет/ поддерживает продукт и/
или целевую аудиторию
3 – реквизит выделяет/ поддерживает продукт и/ или целевую
аудиторию
Реквизит выполнен при помощи простых/ сложных
профессиональных техник
0 – реквизит выполнен при помощи простых профессиональных
техник
1– реквизит выполнен при помощи базовых профессиональных
техник
2 – реквизит выполнен при помощи усложненных
профессиональных техник
3 – реквизит выполнен при помощи сложных профессиональных
техник
7.3. Мастер-класс от чемпионов по модулю Е «Реквизит и
реализация»:
Основы макетирования: выполнение макета, согласно чертежу.
Примеры работ конкурсантов с международных чемпионатов:
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7.4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю.
Участникам необходимо будет разработать и выполнить сложный
3D объект на заданную тему из выданных материалов.
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РАЗДЕЛ
8.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ПРОВЕДЕНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс –
это форма государственной итоговой аттестации выпускников
по программам среднего профессионального образования
образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального образования, которая предусматривает:
• моделирование реальных производственных условий для
демонстрации выпускниками профессиональных умений и
навыков;
• независимую экспертную оценку выполнения заданий
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из
числа представителей предприятий;
• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников
в соответствии с международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
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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Основные регламентирующие документы демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллc Россия:
См. рабочую тетрадь по компетенции
Вся актуальная информация по демонстрационному экзамену раз2. Методика организации
мещена на сайте
демонстрационного экзамеwww.worldskills.ru
в
на
разделе «Наши проекты»«Де1. Кодекс этики

монстрационный экзамен» 
«Документы»
3. Техническое описание ком- См. рабочую тетрадь по компетенпетенции
ции
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Вся актуальная информация по демонстрационному экзамену раз4. Оценочные материалы
мещена на сайте
для демонстрационного экwww.worldskills.ru
в разделе «Наши
замена по стандартам Ворпроекты»
«Демонстрационный
лдскиллс Россия).

экзамен»
риалы».

«Оценочные мате-

Порядок организации проведения демонстрационный экзамена
в образовательной организации.
Мероприятие
1.Образовательная организация (далее-ОО)
должна выбрать Код
Оценочной Документации (далее КОД) по
компетенции.
2. ОО формирует график проведения ДЭ в
соответствии с выбранным КОДом
3. Аккредитация центра
проведения демонстрационного экзамена по
компетенции
(далее – ЦПДЭ)
согласно выбранному
КОДу.

Срок

Комментарий

Рабочая тетрадь.
ВНИМАНИЕ!!! Задание
Ут в е р ж д а е тс я
по ДЭ приходит в день
приказом ОО
экзамена. Изменению
не подлежит.

Утверждается
приказом ОО
Результат.
За 45 дней до
даты проведения экзамена

Не позднее 30

4.Регистрация экзамедней до начана в системе eSim, CIS.

ла экзамена

5. Направление в
адрес ЦПДЭ списка
студентов, принимающих участие в ДЭ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
по стандартам ВорПередача согласий на
Не позднее 2х
лдскиллс Россия.
обработку персональ-

ЦПДЭ организует ре- недель до нача- ных данных всех студенгистрацию всех заяв- ла экзамена
тов, принимающих учаленных участников в
стие в ДЭ.
системе eSim, а также
обеспечивает заполнение всеми участниками
личных профилей.
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6. Запрос на утвержНе позднее 2х
дение главных экснедель до начапертов через систему ла экзамена
eSim

Техническая дирекция Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)
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7. Формирование группы независимых экспертов для оценивания
участников ДЭ.
Не позднее 2х
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! На- недель до началичие свидетельства на ла экзамена
Обучение на платформе
право оценивание ДЭ.
Академии Ворлдскиллс.
НЕТ!!! Преподавателям
ОО, студенты которой
сдают ДЭ.

Проведение демонстрационного экзамена.
1. День С-1
Работа экспертной группы и участников ДЭ начинается за 1
день до начала ДЭ, согласно графику (день С-1). Эксперты еще
раз проверяют площадку, согласно заявленному КОДу, среди
студентов проводится жеребьевка мест, способом исключающим
спланированное распределение рабочих мест или оборудования.
Итоги жеребьевки заносятся в протокол.
Инструктаж по ОТ и ТБ для всех участников ДЭ по роспись.
Работа Технического эксперта.
Студенты должны ознакомиться с информацией о регламента
проведения экзамена (о времени начала и окончания экзамена,
обеденных перерывах, условиях, разрещшающих покидать
рабочие места и площадку, характере сакций, которые могут
последовать в случае нарушения регламента проведения ДЭ и т.д.)
После распределения рабочих мест студентам предоставляется
время 1,5-2 часа на подготовку рабочих мест, а также на проверку
и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с
оборудованием и его тестированием.
2. День С-1
Студент является на экзамен в указанное время с паспортом.
Экспертная группа проверяет перед началом экзамена
студентов на предмет обнаружения материалов, инструментов
или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим
описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.
Задание студент и эксперт получает перед началом экзамена.
На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется
время, которое не включается в обще время проведения ДЭ.
После указания главного эксперта студенты приступают к
выполнению задания.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Во время выполнения задания контакты
с другими участниками или членами экспертной группы без
разрешения главного эксперта.
Процедура оценивания результатов ДЭ и заполнение
всех протоколов осуществляется в соответствии с правилам,
установленными на региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Все оценки также вносим
в систему CIS.
3.Результаты ДЭ
Главные эксперты объявляют результаты ДЭ, согласно итоговым
ведомостям. Студенты, прошедшие «порог соответствия» получают
Skills Passport.
8.1. Особенности проведения демонстрационного экзамена лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок
проведения ГИА для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31
августа 2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (вместе с прилагаемыми Правилами формирования и
ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального
и высшего образования и региональных информационных систем
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – Правила
формирования и ведения ФИС и РИС).
Программа прохождения демонстрационного экзамена лиц с
ОВЗ в образовательной организации должна предусматривать наличие специальных рабочих мест в соответствии с характером на-
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рушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда,
выполняемых трудовых функций.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Внимательно ознакомиться с выдержкой из нормативных правовых документов и разработать программу Демонстрационного
экзамена по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» для лиц с
ОВЗ.
9. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА
Слушатели Академии 2019 сдают ДЭ по КОДу 1.1. по
компетенции «Визуальный мерчендайзинг».
9.1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в
соответствии с комплектом оценочной документации.
Инструкция:
Слушатели делятся на группы.
1 группа: Выполняется задание по КОДу 1.1. Витрина на
исполнительское мастерство.
Время на выполнение – 5 часов.
Рефлексия проводится в виде оценок участников противоположной
команды.
2 группа: одновременно выполняет практическую работу по ДЭ
ЗАДАНИЕ 1. Изготовление и монтаж витрины для товаров
повседневного спроса по заданным чертежам.
Для выполнения витрины на проверку исполнительского
мастерства участникам в день С1 будет выдан: товар (посуда),
чертежи с заданными размерами, цветовые образцы, «Чёрный
ящик», готовые демонстрационные подиумы.
Чертежи с заданными размерами содержат дополнительные
геометрические фигуры (2шт.), который участник должен
расположить самостоятельно, согласно композиции.
Готовые подиумы выдаются организаторами в количестве 3 шт.
на каждого участника (300 мм. *300 мм. *900 мм. – 3 шт.).
Задача участников состоит в соблюдении указанных требований
и её профессиональном исполнении. Участникам необходимо
продемонстрировать свои исполнительские навыки работы с
представленными материалами: фанерой, акриловыми красками,
клейкой плёнкой, тканью.
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Модуль A: Измеряемые навыки
Участнику необходимо:
• выполнить колеровку, покраску (на двух подиумах) и маскинг
(на одном подиуме) по выданному чертежу и цветовым
образцам;
• вырезать и наклеить виниловую графику на заднюю стенку
витрины, согласно выданному чертежу;
• подготовить и наклеить шрифт из виниловой плёнки на
стекло, согласно чертежу;
• обтянуть напольную панель тканью;
• обеспечить чистоту и аккуратность рабочего места;
• соблюдать требования по технике безопасности и охране
труда.
Модуль B: Размещение товара и реквизита в витрине
Участнику необходимо:
• разместить товар и предметы из «Чёрного ящика» в витрине
с учетом расстановки подиумов и виниловой графики;
• выстроить сбалансированную композицию, используя все
элементы в витрине;
• выставить свет в витрине;
• закончить витрину.
Для обтягивания напольной панели тканью участнику
предоставляется фанера, толщиной 12-15мм., размером
1000мм.*500мм. Обтянутая тканью панель выкладывается на
верстак для оценивания с двух сторон.
Для обтяжки напольной панели участникам выдается ткань,
заранее отутюженная организаторами.
Баллы будут выставлены на основе точных измерений, вырезки
конкретного размера и профессиональной обработки. Участники
покажут свои знания в умении аккуратно и эффективно
использовать каждый из предоставленных материалов, опрятную
работу с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности,
а также с соблюдение тайм менеджмента. Необходимо использовать
материалы, образуя минимальное количество отходов.
9.2. Проведение экспертной оценки выполнения задания по
одному или нескольким модулям в соответствии с комплектом
оценочной документации.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям
оценки составляет 27.
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В

Измеряемые навыки
Размещение товара и реквизита

Итого =

Общая

А

Критерий

Измеримые

Раздел

Судейство

Оценки

12,0

3,5

15,5

8,5

3,0

11,5

20,5

6,5

27

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Внимательно ознакомиться с Критериями оценивания и провести
оценку витрин противоположной команды. Результаты занести в
таблицу. Провести рефлексию по оценкам участников.

Субкритерий

Аспекты

Оценка

Описание
аспекта

Измеряемые навыки

Макс.
балл
15,5

О
О
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

J1

J2
J3

Субкритерий

Аспекты

Размещение товара
и реквизита в витрине

Оценка

Описание
аспекта

Макс.
балл
11,5

О
О
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J1

J2

J3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Работая в малых группах, выполните следующие практические
задания:
1.

•

•

•
2.

3.

62

На флеш-носителе создать папку «Пакет
документации
по организации ДЭ».
Используя материала сайта https://
worldskills.ru скопировать в папку:
Методику организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Визуальный
мерчендайзинг».
Инфраструктурные листы к КОД 1 и КОД 2.
Сформулировать
описание
Judgment–аспектов
с
распределением по баллам по предложенному модулю.
Создать и заполнить таблицу.
Подготовить расписание проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
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День Время

Мероприятие

Поле для заметок

С-1

С1

4. Схематично выполнить зарисовку плана застройки одного
рабочего места с условными обозначениями.
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