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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 77 стран.
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
два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills,
который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это
крупнейшее соревнование подобного рода.

История
В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по
профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность
рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы
профессионального образования, так как в стране, восстанавливающийся после
Гражданской войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих.
Автором данной идеи был генеральный директор Испанской молодёжной
организации Хосе Антонио Элола Оласо.
Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году
прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли
участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям
присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и
Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была сформирована организация по
проведению конкурсов профессионального мастерства — International Vocational
Training Organisation (IVTO).
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Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в
рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли другой
части света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и
символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем WorldSkills
International. Сегодня под эгидой WSI проводится множество мероприятий,
включая региональные и национальные соревнования, континентальные первенства
и, раз в два года, мировой чемпионат.
Список соревнований по годам и странам
Год

Место проведения

Год

Место проведения

2021
2019
2017
2015
2013
2011

Шанхай,Китай
Казань,Россия
Абу-Даби,ОАЭ
Сан-Паулу, Бразилия
Лейпциг,Германия
Лондон,Великобритания

1975
1973
1971
1970
1969
1968

Мадрид, Испания
Мюнхен,Германия
Хихон, Испания
Токио,Япония
Брюссель,Бельгия
Берн, Швейцария

2009
2007

Калгари,Канада
Нумадзу,Япония

1967
1966

2005
2003
2001
1999
1997

Хельсинки,Финляндия
Санкт-Галлен,Швейцария
Сеул,Южная Корея
Монреаль, Канада
Санкт-Галлен,Швейцария

1965
1964
1963
1962
1961

Мадрид, Испания
Утрехт, Нидерланды Глазго,
Великобритания Лиссабон,
Португалия
Дублин , Ирландия
Хихон, Испания
Дуйсбург, Германия

1995
1993
1991

Лион,Франция
Тайбэй,Тайвань
Амстердам,Нидерланды
Бирмингем,
Великобритания
Сидней,Австралия
Осака, Япония
Линц,Австрия
Корк,Ирландия
Пусан, Южная Корея

1960
1959
1958

Барселона, Испания
Модена,Италия
Брюссель, Бельгия

1957
1956
1955
1953
1951
1950

Мадрид, Испания
Мадрид, Испания
Мадрид, Испания
Мадрид, Испания
Мадрид, Испания
Мадрид, Испания

1989
1988
1985
1983
1981
1979
1977
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Утрехт, Нидерланды

WorldSkills – это…
…Международное некоммерческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем
мире в целом.
Миссия WorldSkills
«Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для
экономического роста и личного успеха».
Цели:
Профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему
отечественного профессионального образования лучших международных
практик по направлениям:
Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики;
Обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов;
Обновление производственного оборудования; Система оценки качества
образования; Корректировка образовательных программ; Привлечение бизнеспартнеров
Выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте
от 16 до 22 лет (по отдельным компетенциям до 25 лет), в том числе с целью
формирования Национальной сборной WSR для участия в международных
чемпионатах WorldSkillsInternational (WSR)
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1.2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том
числе цифровые
Описание профессиональной компетенции.

Дизайн интерьера – профессия, важность и сложность которой неуклонно
растет. Дизайнер интерьера разрабатывает дизайн различных зданий и
пространств. Как правило, дизайнер интерьера создает интерьер разных
помещений, которые могут варьироваться от одной комнаты, например кухни
или гостиной, до целого офисного блока с несколькими отделами. Дизайн
интерьера - это этический сервис и этический бизнес, который привлекает все
больше внимания к рациональному и экологичному использованию ресурсов.
Распорядок дня дизайнера интерьера обычно делится на время,
проведенное в его/ее студии, время, выделенное для просмотра вдохновляющих
дизайнов откуда можно почерпнуть новые идеи и материал, и время на
пространство, для дизайна и декора которого его/ее наняли. Это пространство
может варьироваться от домашнего и частного до коммерческого
общественного, что включает в себя отели, магазины и выставки. Он/она могут
быть вовлечены в процесс дизайна интерьера на разных стадиях: на стадии
планирования, на стадии постройки, отделки и реконструкции; поэтому ему/ей
необходимо обладать обширными знаниями, пониманием и навыками в
области дизайна.
Обычно дизайнер интерьера работает над проектом с его начальной
стадии до финальной. Он/она могут работать, основываясь на собственных
идеях либо руководствуясь идеями потенциальных клиентов. Он/она будут
консультировать с клиентами, и разрабатывать несколько версий дизайна для
достижения подходящей приятной для восприятия системы. И только таким
образом он/она сможет получить контракт на проект.
Дизайн интерьера всегда должен быть клиентоориентированным. Он/она
должны удовлетворить потребности клиента по всем аспектам, включая
стоимость, осуществимость и экономию.
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Он/она должна также удовлетворить потребности клиента с точки зрения
этики, в целях создания возможностей выбора различных решений и выбора
возобновляемых, перерабатываемых и биоразлагаемых материалов. Он/она
принимают во внимание возраст, стиль, цель и состояние интерьера, а также
обладают брифами различных архитектурных стилей. Он/она должны понимать
условия клиента и его задумки, полностью обдумывая детали с практической
точки зрения. Только так дизайнер интерьера сможет довести проект до конца и
разрешить все возникающие вопросы быстро и с позитивным настроем.
Дизайнер интерьера часто заключает дополнительные контракты с
супервайзерами и командой декораторов, которым нужно давать четкие
спецификации и руководить. В дополнении к профессиональным навыкам
управления он/она должны работать в соответствии с нормами по защите
окружающей среды, охраны соблюдении санитарно-гигиенических норм и
техники безопасности.
В большинстве своем дизайнер интерьера является индивидуальным
предпринимателем, а не наемным сотрудником. Так как стоимость и цена
имеют большое значение, успешному дизайнеру интерьера необходимо
обладать хорошо развитыми деловыми навыками, а также быть энтузиастами,
иметь врожденный талант и быть развитым творчески. Благодаря современным
технологиям общения и мобильности людей и идей, он/она должны быть
постоянно осведомлены о новых трендах и многофункциональности
экспозиций. Только так дизайнер интерьера может иметь дополнительный
источник дохода и получить возможности проявить качества руководителя.
В индустрия дизайна интерьеров развивается семимильными шагами, на
рынок выходят инновационные технологии, новые строительные и отделочные
материалы. Они презентуются на периодически устраиваемых выставках и
прочих тематических акциях. Новые технологии в дизайне интерьера
позволяют сделать жилье
более функциональным и
комфортным.
Они
применяются на всех этапах:
начиная
от
разработки
дизайн-проекта и заканчивая
интерьерным
оформлением
помещения
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Мы живет в эру цифровых технологий. Достижения прогресса диктуют
свои правила и в сфере дизайна интерьеров. С появлением новых
качественных стандартов жизни изменяется и привычное для нас жилое
пространство. Цифровые новинки делают жизнь удобнее и комфортнее. Их
использование помогает экономить время на решение различных бытовых
задач. Учитывая эстетику пространства, они помогают создать в доме или
офисе уютную атмосферу и психологический комфорт. Это очень важно, ведь
дома и на работе человек проводит большую часть своего времени. Среди
цифровых новинок в дизайне интерьеров актуальны следующие изобретения:
 цифровые обои – отделочный материал под названием Pac Man создали
австрийские
специалисты,
работающие в студии Strukt
Design
Studio,
чтобы
лицезреть
удивительный
визуальный эффект, нужно в
полной темноте направить на
стену луч видеопроектора,
изображение
может
изменяться
по
желанию
хозяина дома;
 новая шведская технология в
дизайне
под
названием
Hembio воплощена в идее
создания
развлекательнополезной площадки, которая включает в себя аудио-, видеосистемы и
бытовую технику;
 ученые — сотрудники американской лаборатории Нью Йорк Таймс
изобрели цифровое зеркало и назвали его Snow White, оно визуально и
акустически подсказывает смотрящемуся, какой галстук больше
подходит к определенному костюму, какие предметы гардероба у вас
есть и т.п., устройство функционирует через Всемирную сеть;
 в нашей стране в последнее время большую популярность завоевала
технология «Умный дом», она позволяет человеку максимально
взаимодействовать с жилым пространством посредством передачи
информации с мобильных устройств на датчики, регулирующие
отопление, освещение и другие инженерные системы, обеспечивающие
комфорт в доме.
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Требования к квалификации
Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в
данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из практических
заданий.
В ходе выполнения модулей задания, перечисленных ниже, будут
подвергаться проверке следующие навыки
Специалист должен знать и понимать:
 значимость сохранения конфиденциальности клиента
 значимость такта, дипломатичности и осмотрительности при встрече с
клиентом
 значимость построения эффективных деловых отношений с клиентами и
другими специалистами
 знание стратегий и методов успешной презентации и использования
маркетинговых ходов
 методики разрешения конфликтов интересов и недопониманий.
 Специалист должен уметь:
 вести результативные переговоры с отдельными клиентами
 работать, сохраняя конфиденциальность и осмотрительность, при всех
возникающих обстоятельствах
 предоставлять клиентам квалифицированные советы и консультации, для
помощи в принятии решения
 предоставлять
квалифицированное и тактичное руководство при
проектировании
характерных
особенностей
дизайна,
которые
удовлетворят потребности клиента
 презентовать клиентам идеи, типы дизайна, видение и производственные
решения
 Специалист должен знать и понимать:
 обязательные требования к предоставлению информации для создания
дизайна интерьера
 основные принципы дизайна интерьера
 какие инструменты и методики нужны для разработки дизайн
 стандартные компьютерные программы для работы с 2D и 3D дизайном
 значимость защиты окружающей среды и нормы рационального и
экологичного использования природных ресурсов
 креативные тренды и разработки в области дизайна интерьера
 объем работы и ограничения практической реализации
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Специалист должен уметь:
объединять все исходные требования для исследования предложенного
Конкурсного задания
проводить исследование в целях реализации предложенных Конкурсных
заданий
генерировать несколько концепций дизайна
использовать навыки 2D и 3D визуализации для разработки предложений
использовать подходящие методики работы и материалы для разработки
новых идей
реализовывать Конкурсные задания с минимизацией появления отходов и
минимизацией затрат согласно нормам, рационального и экологичного
использования природных ресурсов
проверять доступные варианты и выбирать их, с целью реализации
Конкурсного задания.
Специалист должен уметь:
использовать в дизайне элементы и материалы, которые будут
соответствовать основным принципам переработки, сокращения,
повторного использования и воссоздания заново
создавать реальный план с указанием полного объема расходов для его
дальнейшей реализации
определять необходимость квалифицированной и профессиональной
поддержки и ресурсов в соответствии с проектом
определять количество необходимых средств и организовывать
переговоры о необходимых материалах и элементах
подготавливать и содержать в исправности или предугадать подготовку и
содержание в исправности рабочей зоны
контролировать процесс и следить за качеством запланированной работы,
решая вопросы по мере их возникновения
заниматься отделочными работами и осматривать готовый интерьер в
целях оптимизации положительного эффекта
объединить всю информацию и указания необходимые для передачи
готового интерьера клиенту
установить контакт с клиентом, обговаривая финансовую сторону дела и
последующее обслуживание
проанализировать все аспекты проекта, включая персональный
профессиональный обзор.

1.3. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации. Основные
понятия для Чемпионата
Инфраструктурный Лист (далее - ИЛ) список всего необходимого
оборудования, инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и
принадлежностей, необходимых для работы площадки. ИЛ может содержать
примерное рекомендованное описание инструментального ящика участника
(далее - Тулбокс).
Тулбокс список инструмента и расходных материалов, применимый для
участия в соревнованиях, который привозит с собой участник. Состав Тулбокса
формируется индивидуально. Подробная информация по тулбоксу содержится
в Техническом описании, раздел №8.
План Застройки (далее - ПЗ) план застройки должен соответствовать ИЛ и
отражать расположение оборудования, рабочих мест, ограждений, а также
требования по подключению к информационным, энергетическим и системам
снабжения площадки.
Международный эксперт (далее - МЭ). Сертифицированный эксперт
Ворлдскиллс с постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс,
который отвечает за взаимодействие с зарубежными экспертами, осуществляет
подготовку членов национальной сборной по своей компетенции в рамках
движения Ворлдскиллс в России
Менеджер компетенции (далее - МК). Сертифицированный эксперт
Ворлдскиллс, назначенный Союзом Ворлдскиллс по представлению
Международного эксперта, который отвечает за развитие компетенции в
России.
Главный Эксперт (далее - ГЭ). Главный эксперт - это Эксперт,
отвечающий за управление, организацию и руководство отдельной
компетенцией в рамках конкретного чемпионата. Главные эксперты участвуют
в планировании, управлении, организации и руководстве работой Экспертов
(подготовка, проведение и оценка). Также они обеспечивают соблюдение
соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев и имеют
возможность распределения Особых полномочий между аккредитованными
экспертами компетенции. Главный эксперт назначается Техническим
Департаментом Союза Ворлдскиллс из числа Сертифицированных экспертов.
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Заместитель Главного Эксперта. Эксперт, отвечающий за содействие и
помощь Главному эксперту в деле подготовки и проведения Чемпионата.
Получает задания от Главного эксперта. Назначается Главным экспертом.
Заместитель главного эксперта должен иметь опыт участия в чемпионате по
стандартам ВСР в качестве эксперта жюри.
Технический администратор площадки. Технический специалист,
ответственный за организацию работы площадки по компетенции в
соответствии с Инфраструктурным листом, включая застройку, поставку,
наладку оборудования и обеспечение расходными материалами. Технический
администратор площадки назначается Оргкомитетом Финала.
Конкурсант. Учащийся в учебной организации профессионального
образования либо сотрудник предприятия, представляющий свою
организацию/предприятие в соревновании по компетенции.
Требования к конкурсанту. Для участия в соревнованиях участник должен:
обладать профессиональными знаниями и навыками необходимыми для
выполнения Конкурсного задания - знать и соблюдать регламент соревнований,
требования охраны труда, а также соблюдать кодекс этики - соответствовать
возрастным рамкам, установленным данным Регламентом.
Эксперт-компатриот. Эксперт из того же регио- на/корпорации/учебной
организации, что и Конкурсант. Эксперт является сопровождающим лицом
участника на ФНЧ. Право допуска Эксперта- компатриота на конкурсную
площадку устанавливается ГЭ по компетенции. Эксперт-компатриот не имеет
права общаться или как-либо контактировать со своим участником во время
проведения конкурсной части. Контакт разре- шен только в присутствии
другого эксперта, во время обеда (за исключением компетенций, в которых
предполагается поиск и устранение неисправностей) и вовремя специально
запланированного времени общения участников со своими экспертами
согласно SMP. Эксперт-компатриот не допускается к су действу своего
участника, за исключением следующих случаев:
 Оценка проводится «вслепую».
 Решением всех экспертов по компетенции о допуске эксперта к
судейству на общих основаниях, в т.ч. своего участника. В случае
если хотя бы один из экспертов против, компатриот к судейству не
допускается.
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Лидер Команды. Лидеры команд – это лица, избранные регионами
Российской Федерации, ассоциированными членами «Союза Ворлдскиллс
Россия» для контакта со своими Конкурсантами в ходе официального времени
проведения ФНЧ. В каждой участвующей команде от региона должно быть не
меньше одного Лидера команды. Команда от региона в количестве более 20
Конкурсантов может иметь до 2 Лидеров команды. Команда в количестве более
30 Конкурсантов может иметь до 4 Лидеров команды. В ходе чемпионата
Лидеры команд имеют неограниченный доступ к своим Конкурсантам, но им
запрещен обмен технической информацией или вероятными решениями.
Доступ на конкурсный участок возможен только с разрешения ГЭ.
Независимый Эксперт. Эксперт, принимающий участие в организации
компетенции и / или работе жюри, не сопровождающий участника, а также не
относящийся к категориям: Международный Эксперт, Менеджер компетенции,
Главный
Эксперт,
Заместитель
Главного
Эксперта,
Технический
Администратор Площадки, Эксперт по Особым Полномочиям.
Порядок взаимодействия Независимого Эксперта с участниками из своего
региона/корпорации/учебной организации определяется решением
экспертного сообщества.
Особые Полномочия. Главный эксперт компетенции может наделить
экспертов из экспертного сообщества по данной компетенции определённым
функционалом. Существуют следующие полномочия:
 Проверка паспортов участников и экспертов;
 Технический эксперт;
 Охрана труда (далее - ОТ);
 Хронометраж;
 Общение с прессой и посетителями;
 Внесение оценок в CIS;
 Охрана окружающей среды; Усовершенствование
конкурсной документации.
Экспертное сообщество. Группа сертифицированных Экспертов,
состоящая из специалистов по данной компетенции, владеющих методикой
оценки по стандартам ВСР. Общение Экспертного сообщества должно
происходить в рамках Форума экспертов.
Форум экспертов. Основными задачами Форума является создание,
корректировка и согласование Конкурсной документации, а также принятие
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важных решений, влияющих на развитие компетенции и проведение
соревнований.
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Жюри. Группа Экспертов, ответственных за оценивание конкурсных заданий
рамках данной Компетенции. Жюри назначается Главным экспертом согласно
Техническому описанию для каждой Компетенции отдельно из числа обученных
экспертов экспертного сообщества. Главный эксперт может установить
дополнительные оценочные мероприятия для выяснения профессионального
уровня экспертов и формирования членов жюри по соответствующей части
Конкурсного задания. В случае отсутствия достаточного количества Независимых
экспертов, в жюри могут войти Эксперты-компатриоты. Процедура проведения
оценки устанавливается регламентом соответствующего чемпионата.
Сертифицированный эксперт. Эксперт, которому в установленном
«Положением о сертификации» порядке выдан сертификат эксперта
Ворлдскиллс, действие которого не прекращено и данные о котором размещены
в реестре сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.
Сертификация Экспертов. Сертификация экспертов проходит согласно
«Положению о сертификации» (Размещено по адресу Чемпионат. Понятие
«Чемпионат Ворлдскиллс» (далее – Чемпионат) включает в себя проведение
отдельных соревнований по компетенциям, церемоний открытия
закрытия, а также иных мероприятий, включенных в программу
данного чемпионата.
CIS. Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное
программное для обеспечения обработки информации о ходе соревнования. При
проведении официальных чемпионатов по стандартам WSR использование CIS
обязательно. Доступ к системе предоставляется по официальному запросу от
организатора чемпионата Главному эксперту, Техническим департаментом
Союза.
Задачи CIS - сбор данных о конкретном Чемпионате:
 Компетенции, Участники, Эксперты. Обеспечение прозрачности
процедур в соответствии со стандартов WS;
 инструмент ввода оценок для экспертов;
 вычисление результатов;
 подготовка базовой аналитики.
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Техническая поддержка системы CIS. В Союзе реализован сервис
технической поддержки Системы CIS. Служба поддержки функционирует для
помощи в организации и проведении Чемпионатов. Обращения принимаются
от РКЦ регионов, являющихся ассоциированными членами движения и от
Главных экспертов, работающих на Чемпионате.
eSim.
Электронная
система
интернет-мониторинга
(eSim)
предназначена для сбора информации о проведении Чемпионатов. Основной
целью сбора данной информации является сквозной мониторинг.
Задачи:
В консолидация данных разных инстанций CIS со всех чемпионатов;
формирование единой базы данных всех Участников в РФ; подготовка
аналитической информации по Чемпионатам и региона
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
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны
соответствовать оценка и начисление баллов WSR.
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине
она является предметом постоянного профессионального совершенствования и
тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять
будущее использование и направление развития основных инструментов
оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки,
конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий:
измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование
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точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект,
является существенным для гарантии качества.
Схема выставления оценки должна соответствовать процентным
показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для
соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS.
Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и
точную запись оценок, что способствует надлежащей организации
соревнований.
Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим
фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе
дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание
будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для
того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и
Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру.

СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
В
данном разделе описывается роль и место Схемы выставления
оценки, процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение
конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки.
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.
Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления
оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В
зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть
полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально,
чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В
другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на
обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного
задания сопровождается разработкой аспектов оценки.
В
разделе WSSS указан максимально допустимый процент
отклонения, Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых
соотношений, приведенных в Спецификации стандартов. Схема выставления
оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться
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одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком.
Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание,
должны быть утверждены Менеджером компетенции.
Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения
по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум
экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.
Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема
выставления оценки должна быть введена 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.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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.
Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим
Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять
критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения
Конкурсного задания.
Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень
критериев оценки.
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается
CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в
рамках данного критерия оценки.
СУБКРИТЕРИИ
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев.
Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.
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КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ

БАЛЛЫСПЕЦИФИКАЦИ

0

6

6

0

5

24.5

24.5

0

16

10

34.5

34.5

0

15

10

25

25

0

25

100

100

0

5
8.5

H
10

14.
5

4

G

10
6

2
3

B

Итого

Критерий

баллов зараздел

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в
который она будет заполняться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые
аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная
ведомость оценок.
АСПЕКТЫ
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а
также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому
выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством
баллов. Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в
диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она
будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем
формате

Разделы

6

Итогобал
ловзакри
терий

7

24.5

19

6

8.5

31

5

МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и
последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься
с учетом:
 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по
каждому аспекту
 шкалы 0–3, где:

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в
некоторых отношениях превосходит его;
 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и
оценивается как отличное
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен
произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В
случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам
необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить
расхождение.
ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не
указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов.
Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже
максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых
параметров.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет
доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная
таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки
Оценочной схемы и Конкурсного задания.
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Критерий

A
B
C
D
E
F
G
H
Всего

Исследование/Разработка
Коммуникации
Декорирование стен
Создание и декорирование элемента
оборудования
Дизайн, инновации, креативность
Выполнение

Баллы
Мнение
судей
13,5
3,5
22
5
18

Измеримая Всего
11
6
5
9

24,5
6
8,5
31

7

5
25
100

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих
критериях (модулях):
А. Исследование/Разработка
 Исследование предоставленной тематики, ориентированной на определенного
потребителя
 Распределение подобранных изображений для мудборда в папки на рабочем
столе ПК с соответствующими пояснениями;
 Разработка эскизов интерьера (скетч) гостиной;
 Грамматика чертежей;
 Подготовка
экспозиционного
планшета
с
проектом
и
скетчами/изображениями
результата
исследования
для
проведения
презентации для судей в 13-00.
 Эффективное информационное взаимодействие с потенциальным клиентом,
опрятная работа с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности,
а также с соблюдением тайм менеджмента.
В. Коммуникации
 Объяснение интерпретации дизайна проектируемого интерьера, того как это
связано с предполагаемым потребителем и самой тематикой.
C. Декорирование стен

 Профессиональное покрытие стен предложенными выделенными
материалами (акриловые краски, обои),
 Использование материалов, образуя минимальное количество отходов.

C. Создание и декорирование элемента оборудования
 Конкурсанту необходимо изготовить элемент оборудования интерьера из
предоставленных материалов.
 Изготовленный элемент оборудования необходимо задекорировать
(зачистить наждачной бумагой, покрасить в нужной колер(а), согласно
проекту и установить на презентационный подиум для оценивания.

D. Дизайн, инновации, креативность
 Оригинальность замысла
 Авторская индивидуальность
 Соответствие идеалам времени

E. Выполнение
 Оформление
(декорирование)
уже
завершенного
интерьера,
изготовленного в день 2.
 Соответствие экспозиции интерьера потенциальному потребителю.
 Опрятная работа с соблюдением правил техники безопасности, и тайм
менеджмента.
 Использование материалов, с минимальным количеством отходов.
РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и
распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек)
для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум
одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей
организации. В команде оценки должно находиться три эксперта,
занимающихся и судейством, и расчетом присужденного балла.
Рекомендуемая норма – это судейство и расчет присужденного балла,
примененные как в особых случаях, так и, в общих. Итоговое соотношение
расчета присужденного балла и судейства, как особого, так и общего
определяется стандартами, удельным весом и самим Конкурсным заданием.
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Здесь указаны области, которые будут оцениваться согласно WSSS. В
зависимости от содержания аспектов и их описаний, оценка будет
производиться методом присуждения баллов или судейства.
•
Были ли использованы профессиональные методики?
•
Тщательно ли было отделано пространство и объекты?
•
Были ли найдены элементы, точно сочетающиеся по стилю?
•
Были ли использованы современные методики наряду с навыками
сноровки?
•
Принятые конкурсантами решения позволили полностью
использовать материалы? Как было это сделано, и какие получились элементы
стиля?
•
Существует ли явная связь между пространством и объектами
(материал, форма, цвет)?
•

Какие современные методики использовались?

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания.
Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по
содержанию КЗ.
Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и
более 22 часов.
Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 18
до 22 лет.
Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по
каждому из разделов WSSS.
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. Оценка
знаний участника должна проводиться исключительно через практическое
выполнение Конкурсного задания.
При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и
норм WSR.
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2. Культура безопасного труда в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс по компетенции «Дизайн интерьера»
2.1. Культура безопасного труда по компетенции
«Дизайн интерьера»
Понятие «культура безопасности» существует давно и широко
используется в документах различных международных организаций, в первую
очередь МАГАТЭ и МОТ. На русском языке можно говорить о «культуре
безопасности труда» и о «культуре охраны труда».
В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в
помещениях, 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 разрешенный инструмент и оборудование;
Программа инструктажа по охране труда для участников
1. К самостоятельному выполнению заданий в Компетенции «Дизайн
интерьера» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18
лет;
2. Прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа
по охране труда и технике безопасности»;
3. ознакомленные с инструкцией по охране труда;
4. имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента и
оборудования;
5. не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию
здоровья.
В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в
помещениях 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;
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самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к
выполнению задания;
Участник возрастной группы 18+ для выполнения экзаменационного
задания использует оборудование:
 Лобзик
 Беспроводная дрель-шуруповёрт
 Набор отвёрток - Стремянка
 Ножовка по дереву - Канцелярский нож
 Рулетка
 Прямая стальная линейка
 Уровень с двумя глазками
 Набор свёрл для шуруповёрта
 Лезвия для канцелярского ножа
 Ножницы
При выполнении задания на участника 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
Психологические:
 чрезмерное напряжение внимания;
 повышенная ответственность;
Применяемые во время выполнения задания средства индивидуальной
защиты:
 обувь с толстой подошвой;
 защитные очки;
 защитная маска;
 резиновые перчатки; беруши;

25

При выполнении заданий необходимо соблюдать требования безопасности
при использовании инструмента и оборудования:
Наименование инструмента/
оборудования
Дрель - шуруповёрт

Лобзик

Краска
Стремянка

Требования безопасности
надеть защитные очки, защитную
маску, беруши; не допускать попадания
одежды, волос и др. посторонних
предметов в крутящийся патрон.
- надеть защитные очки, защитную
маску, беруши; - не допускать
попадания одежды, волос и др.
посторонних предметов в режущую
пилку.
надеть резиновые перчатки, средство
защиты органов дыхания
не допускать работу на стремянке в
бахилах, не ставить стремянку на краю
интерьерного блока - не ставить
стремянку под углом

Культура безопасного труда — основа современного производства.
Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специальных
знаний и навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое.
Культура безопасности труда на сегодняшний день — это совершенно новая
концепция. Культуру техники безопасности сегодня можно обсуждать как понятие,
в которое входят несколько различных теорий, определяющие аспекты культуры
охраны труда (например, поведение в системе, отношение к безопасности труда,
условия на рабочем месте с точки зрения техники безопасности).
Однако сегодня многие специалисты задают себе вопрос, а является
ли культура безопасности труда только новым словосочетанием, которым
обозначаются старые понятия или в нем содержится новое значение, способное
улучшить понимание того фактора, насколько хорошо происходит процесс
развития охраны и безопасности труда на предприятиях.
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Дизайн интерьера»
3.1. Особенности обучения в соответствии со стандартами WSR и
спецификацией стандартов WSR по компетенции «Дизайн интерьера»
обучающихся в общеобразовательных организациях, лиц с ОВЗ
Одной из важнейших задач системы профессионального образования
является повышение качества подготовки обучающихся в соответствии с
современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей.
Дизайнер – это, прежде всего, компетентная, творчески развитая,
конкурентоспособная личность, свободно и активно мыслящий профессионал,
прогнозирующий результаты своей деятельности и умело моделирующий
образовательный процесс. Обществу нужны выпускники, готовые к включению в
дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед
ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом зависит не
только от полученных знаний, умений, навыков, но и от уровня сформированность
общих и профессиональных компетенций, а также профессионально-значимых
личностных качеств, обеспечивающих реализацию современных целей
образования.
Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, является участие в движении WorldSkills (далее – WS).
Использование принципов и стандартов WorldSkills можно рассматривать как
инструмент независимой оценки качества образования и средство повышения его
качества. Благодаря методическому обеспечению, разработанности оценочных
процедур, регламентов проведения конкурсов, движение Worldskills позволяет
выстроить образовательный процесс, обеспечивающий высокий уровень
подготовки специалиста среднего звена.
Система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства
в соответствии со стандартами WS призвана организовать разработку новых
образовательных программ, использовать эффективные методики и технологии не
столько для подготовки обучающихся к участию в национальных и
международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills.
Современному руководителю организации нужны специалисты, способные
практически решать встающие перед ними профессиональные
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проблемы, успешное решение которых напрямую зависит от сформированности
общих и профессиональных компетенций - качественных образований,
основанных на знаниях, опыте, ценностях, которые приобретаются в процессе
профессиональной подготовки.
Компетенции «Дизайн интерьера» – это органический комплекс
общепрофессиональных и специальных (отражающих специфику образовательной
системы в целом и образовательного учреждения в частности) знаний, умений,
навыков, способностей, обеспечивающих эффективность выполнения основных
видов профессиональной деятельности.
Огромное значение в формировании профессионализма, компетенции,
профессионально-значимых личностных качеств имеют практические занятия с
использованием стандартов WorldSkills. Использование идеи движения
Worldskills, технологий проведения конкурсов и оценивания уровня
сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов 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 педагогической деятельности, а опыт их применения студенты
получат при прохождении производственной практики в образовательных
организациях.
На практических занятиях решаются следующие задачи:
- обогащение и систематизация знаний, обучающихся о вопросах дизайна;
- развитие умений, обучающихся анализировать и обобщать теоретический
материал;
- развитие умений, обучающихся определять содержание и методические
приёмы работы с материалами, оборудованием;
- совершенствование навыков планирования работы;
- 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, тренинги, ролевые и деловые
игры, викторины, презентации и т.д. Всё это позволяет разнообразить учебную
деятельность обучающихся на практических занятиях, повысить
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субъектную позиции обучающихся, создать условия для развития у них интереса
к проблемам компетенции, формировать навыки работы в команде и многое
другое.

Особенности обучения в соответствии со стандартами WSR
обучающихся с ОВЗ.
Процесс интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
включает одновременное использование нескольких форм организации
образовательного процесса:
1) обучение по общеобразовательным интегрированным осуществляется по
программам для общеобразовательных и специальных образовательных
учреждений;
2) обучение в условиях групп коррекционно-педагогической поддержки по
рекомендованным психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК)
специальным образовательным программам в соответствии с индивидуальными
коррекционно-образовательными маршрутами, разработанными специалистами
школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк);
3) оказание специальной коррекционной помощи, направленной
компенсацию имеющихся нарушений в развитии обучающихся специалистами
службы;
4) развитие и коррекция посредством системы дополнительного
образования.
Интегрированное обучение основано на дидактических принципах
специального и общего образования. Интегрированное обучение должно быть
воспитывающим и развивающим, предполагать формирование нравственных
представлений и понятий, воспитывать адекватные способы поведения, включать
всех обучающихся в процесс учебной деятельности и профессиональной
деятельности по компетенции «Дизайн интерьера», которая способствует
развитию психических функций и самостоятельности обучающихся.
В интегрированном обучении важна систематичность и последовательность
решения коррекционно-образовательных задач, что необходимо для достижения
учебных и профессиональных целей. Необходимо не только решать задачи,
которые связаны с освоением программного учебного материала, но и вовремя
принимать меры, направленные на оптимизацию взаимоотношений коллективе,
коррекцию отклоняющегося поведения, развитие сильных сторон личности
каждого обучающегося для реализации модулей.
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4. Структура конкурсного задания по компетенции «Дизайн
интерьера»
Конкурсное задание содержит 4 модуля:
Модуль 1. Исследование, разработка
Модуль 2. Декорирование стен
Модуль 3. Создание и декорирование элемента оборудования
Модуль 4. Установка мебели и декорирование интерьерного пространства.
В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие
области знаний:
• История дизайна
• История искусств
• Компьютерная графика
• Специальная композиция
• Специальная графика
• Проектирование
• Объемно-пространственное моделирование
• Цветоведение
• Основы исполнительского мастерства
• Исполнение художественно-оформительских работ
1.
2.
3.
4.

Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких
указанных выше аспектов.
№
п/п
1

Наименование модуля

Время на
задание

09.00 – 13:00

4 часа

14.00-18.00

4 часа

09.00-13.00
14.00-18.00

4 часа

Модуль 1. Исследование/Разработка

Исследование по заданной теме.
Мудборд, эскиз

2
3

Модуль 2. Декорирование стен
Модуль 3. Создание и декорирование элемента
оборудования

4

Модуль 4. Установка мебели и декорирование
интерьерного
пространства
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Рабочее время

09.00-13.00

4 часа
4 часа

Конкурсное задание состоит из следующих модулей:
Модуль 1: Исследование/Разработка
Исследование по заданной теме.
Мудборд, эскиз
Основная задача заключается в разработке проектного решения на основе
технического задания на проектирование интерьера комнаты в заданном стиле с
и ориентированном на определенного потребителя (компьютерная и ручная
графика) Приложение 1.
В данном модуле демонстрируется навык составления технического
задания, брифа, анализ аналогов «MoodBoard» с отражением идеи дизайна,
выполнение мудборда, выполнение дизайн-проекта в компьютерной и ручной
графике, навык эскизирования и составления рабочей документации.
Модуль 2: Декорирование стен демонстрационного модуля.
При выполнении необходимо:
1. Правильно подобрать рабочий инструмент.
2. Стены покрасить, задекорировать согласно идее.
3. Произвести декор ограждающих поверхностей согласно идее.
В данном модуле демонстрируется навык работать с оборудованием и
материалами, предназначенными для воплощения дизайн-идей в области
декорирования ограждающих поверхностей Приложение 2.
Модуль 3: Создание и декорирование элемента интерьера.
При выполнении необходимо:
1. Разработать элемент интерьера из предложенных материалов;
2. Изготовить элемент согласно идее;
В данном модуле демонстрируется навык фиксации идей в виде скетчей в
ручной графике, выполнение чертежа декоративного элемента с
ортогональными проекциями в соответствии с ГОСТ; при изготовлении
элемента интерьера демонстрируется умение работать с оборудованием
и материалами, предназначенными для воплощения дизайн-идей.
Приложение 3
Модуль 4: Экспозиция декоративного элемента в демонстрационном
модуле.
При выполнении необходимо:
1. Разместить элементы мебели и декорирования согласно идее.
2. Задекорировать элемент и установить в демонстрационный модуль для
оценивания.
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Приложение 1
Примеры заданий к модулю 1.
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Приложение 2
Примеры заданий к модулю 2.
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Приложение 3
Примеры заданий к модулю 3
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5. Организация проведения демонстрационного экзамена по
компетенции «Дизайн интерьера»
5.1.

Методика подготовки и проведения демонстрационного экзамена по
компетенции «Дизайн интерьера»

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.
Цели проведения:
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у
студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

Эта форма экзамена предполагает оценку компетенций путём
наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к
производственным.
Принципы:
 трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и
преподавателя;
 независимость экзамена от способа подготовки соискателя;
 индивидуальный подход.
Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском
образовании:
 квалификационный
экзамен
по
завершению
программы
профессионального обучения;
 промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО;
 практическая работа как часть ВКР по программам подготовки
квалифицированных рабочих.
Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по
содержанию – демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип
независимости, требования к материально-технической базе и содержат
облегчённые варианты заданий.
Именно поэтому в практиках и моделях WorldSkills ищут инструменты,
которые помогут усовершенствовать создание программ СПО и оценивание
результатов освоения этих программ.
Во ФГОС СПО для профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к
конкретной форме демонстрационного экзамена, но идея закрепления модели
WSR активно продвигается и лоббируется Союзом «Молодые
профессионалы».
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Государственная итоговая аттестация в такой форме приобрела независимый
характер, но апробация демонстрационного экзамена по модели WorldSkills выявила
организационные проблемы.
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Организационный этап
Формирование экспертоной группы
Разработка регламентироующих документов
Подготовка площадки проведения ДЭ
Проведения ДЭ
Оценка экзаменационных заданий
Оформление результатов в системе CIS

Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена закрепляется во ФГОС
СПО по ТОП-50 и предположительно будет зафиксировано в Порядке проведения
государственной итоговой аттестации. Демонстрационный экзамен может проходить
как по методике WorldSkills, так и по модели независимой оценки квалификации
(НОК). С другой стороны, в ряде федеральных государственных образовательных
стандартов проведение демонстрационного экзамена не зафиксировано. В таких
ФГОС пока остаётся традиционная форма организации ГИА по основной
профессиональной образовательной программе (в соответствии с локальными актами
образовательной организации).
Таким образом, демонстрационный экзамен становится реальным фактом. Его
форма будет адаптирована для применения в системе СПО и закреплена нормативно1.
1

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ WSR
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих
государственную аккредитацию
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний,
умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных)
материалов
(документации) - совокупность заданий, их спецификации, технических описаний
оцениваемых
компетенций,
критериев
и
инструментов
оценивания,
обеспечивающих
в
целом
оценку
результатов
выполнения
заданий
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) –
организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения
демонстрационного экзамена), материально- техническое оснащение соответствует
требованиям Союза WSR/

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции,
последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к
профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты,
оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны
труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию
материалы, оборудование.
Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и
оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной
компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой- либо
компетенции в соответствии с требованиями Союза WSR (сертифицированный
эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу
обучения, организованную Союзом WSR и имеющее свидетельство о праве
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проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных
чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в
соответствии с порядком, установленным Союзом WSR ответственным по
организации проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по
какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и
норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). Экспертная группа –
группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена на
площадке по определенной компетенции.
eSim –система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного
экзамена.
CIS (CompetitionInformationSystem) - специализированное программное
обеспечение для обработки информации во время
демонстрационного эк- замена. Доступ к системе предоставляется Союзом WSR по
официальному запросу от организаторов экзамена.
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