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ВВЕДЕНИЕ
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.
Структурное подразделение Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Академия создана в 2017 году и является развитием проекта «Базовый центр
профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров», который был
успешно реализован Союзом в 2016 году.
Цели и задачи Академии:
- ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной
сфере деятельности и стандартами WorldSkills по соответствующей компетенции;
- применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки квалифицированных
специалистов в части реализации профессиональных модулей основных
профессиональных образовательных программ;
- включение преподавателей колледжей в систему работ движения WorldSkills в
России, расширение экспертного сообщества WorldSkills.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело»
состоит из четырех модулей, разбитых на темы.
Цели реализации программы:
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой
компетенции преподавания по программам среднего профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам,
организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции Кондитерское дело.
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РАЗДЕЛ 1
ДВИЖЕНИЕ ВОРЛДСКИЛЛС

Тема 1.1 Движение WorldSkills International и
Ворлдскиллс Россия
WorldSkills – международная организация, продвигающая профессиональное,
техническое и ориентированное на сферу услуг образование и обучение. WorldSkills
повышает стандарты профессиональной подготовки в 75 странах-членах WS, работая
с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, подготавливая
трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в
будущем.
В 1946 году в Испании существовала огромная потребность в
квалифицированных рабочих. Хосе Антонио Элола Оласо, который был генеральным
директором Испанской молодежной организации понял, что необходимо убедить
молодежь, а также их родителей, учителей и потенциальных работодателей в том, что
их будущее зависит от эффективной системы профессионального обучения.
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, восстанавливающейся после
Второй мировой войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих.
Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, 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 1983 году была сформирована организация по
проведению конкурсов профессионального мастерства — International Vocational
Training Organisation (IVTO).
Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в
рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в
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.
Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства,
где участник должен продемонстрировать все свои навыки и за определенное
количество времени выполнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills
позволяют «задавать планку» для подготовки специалистов высокого уровня и
формулировать требования к выпускникам образовательных учреждений.
В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей профессиональной
области из различных бизнес-структур и образовательных организаций.
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1950 - первое международное профессиональное соревнование.

1953 - 6 стран-членов из Европы.
1961 - 1-й представитель от азиатского региона – Япония.
1970 - впервые чемпионат проводится за пределами Европы.
1973 - 1-й представитель от Северной Америки – США.
1980 - 17 стран-членов.
1981 - 1-й член от Южной Америки – Бразилия.
1981 - 1-й представитель от стран Океании – Австралия.
1990 - 22 страны-члена.
1990 - 1-й представитель от Африки – ЮАР.
1995 - первый региональный чемпионат стран АСЕАН – Малайзия.
1997 - 1-й представитель стран ближнего Востока – ОАЭ.
1998 - первый европейский региональный чемпионат – Нидерланды.
2000 - возникновение бренда WorldSkills.
2000 - 36 стран-членов.
2001 - 1-й форум победителей WorldSkills – Сеул, Южная Корея.
2003 - впервые глобальные промышленные партнеры поддерживают непрерывную
работу организации.
2005 - сформирован секретариат для профессионального управления организацией.
2005 - первая программа конференции проводится совместно с чемпионатом
WorldSkills.
2005 - 43 страны-члена.
2006 - первый молодежный форум WorldSkills – Мельбурн, Австралия.
2007 - 47 стран-членов.
2008 - первый посол WorldSkills.
2008 - 1-й региональный профессиональный чемпионат стран GCC – ОАЭ.
2009 - 52 страны-члена.
2010 - первый американский региональный чемпионат – Бразилия.
2011 - создание фонда WorldSkills.
2011 - 58 стран-членов.
2012 - первая инновационная лаборатория в Сингапуре.
2014 - 72 страны-члена.
2015 - первый чемпионат WorldSkills, который проводился в Южной Америке.
2017 - первый чемпионат WorldSkills, который будет проводиться на ближнем Востоке.
2019 - 45-й мировой чемпионат по стандартам Ворлдскиллс в г. Казани (Россия).
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 - уже 1300.
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Движение WorldSkills в России
Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в
России осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Агентство стратегических инициатив и многие другие.
Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью
участия
в
соревнованиях
Европейского
уровня
является
повышение
интернационализации профессионального образования и обучения, а также
повышение активности студентов и преподавателей в рамках Европейского Союза.
Это тренировка экспертов и участников перед Чемпионатом мира.
В 2015 году Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира
WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем
зачете, обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники Сборной WorldSkills
Russia стали обладателями шести престижных медалей «За высшее мастерство»
(Medallionof Excellence).
Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и получила
право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс» по итогам голосования Генеральной Ассамблеи
WorldSkills International в Сан-Паулу (Бразилия) 10 августа 2015 года. Казань
выиграла данное право, опередив французский Париж и бельгийский Шарлеруа.
Чемпионат состоится в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Порядка 1 600
молодых профессионалов из более чем 60 стран мира будут соревноваться по 56
компетенциям. Оценивать их будут более 1 500 экспертов. Соревнования пройдут на
базе международного выставочного центра «Казань Экспо».
Более 1 600 молодых профессионалов из более чем 60 стран мира будут
соревноваться по 56 компетенциям.
Официальным представителем Российской Федерации в международном
Движении WorldSkills International и оператором конкурсов профессионального
мастерства на территории нашей страны является Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый
Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических
инициатив. Полномочия учредителей Союза от имени Российской Федерации
осуществляют Минобрнауки России и Минтруд России.
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«Хочу сделать все
возможное для развития своей
компетенции»
Кондитер из России, член Национальной
сборной России и участница международного
чемпионата профессионального мастерства
WorldSkills в Бразилии в 2015 году - Анна
Прокопеня, по итогам международного
конкурса стала представительницей Европы в
WorldSkills Champion Trust.
В июле 2016 года Анна посетила
Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса. Анна поделилась
впечатлениями о конкурсе WorldSkills, который
проходил в Бразилии в 2015.

«Мы понимаем, куда нам
двигаться и каким образом
сможем достичь поставленной
цели»
На
44
чемпионате
мира
по
профессиональному мастерству WorldSkills
Competition 2017 года в г. Абу-Даби
(Объединенные Арабские Эмираты) Степан
Кириллин
получил
медальон
за
профессиональное мастерство.
Тренировки проходили на полигоне в ГАПОУ ТО
«Тюменского техникума индустрии питания,
коммерции и сервиса» МЦК в области искусства,
дизайна и сферы услуг под руководством
международного эксперта Е. М. Леленковой.
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Основные ценности WorldSkills

Стандарты WorldSkills стоят на службе этих ценностей и не
должны им противоречить!

Стандарты WorldSkills включают в себя:
Техническое Описание;
Тестовое задание;
Критерии оценки;
Инфраструктурный лист, план соревновательной
площадки с оборудованием;
▪ Требования по технике безопасности.
▪
▪
▪
▪
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FutureSkills

– это одна из

приоритетных
инициатив
движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), направленная на опережающую
подготовку кадров. Развитие проекта
обусловлено
стремительными
глобальными изменениями в сфере
технологий и производства, которые
диктуют новые требования к кадрам и к их
подготовке.

•
•
•

Проект FutureSkills ставит следующие задачи:
проведение исследований и выработку согласованной повестки на подготовку кадров
по новым профессиям;
проектирование соревнований по новым профессиям в новых форматах;
разработка образовательных программ на основе стандартов WorldSkills с
возможностью последующего международного признания компетенций.

В России запущено новое направление чемпионатов профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills для возрастной категории 50 + «Навыки мудрых». Программа
реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта
«Демография» при поддержке Минтруда и Рос
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Тема 1.2 Современные технологии в профессиональной сфере
Основная задача современных научных технологий – это внедрение новаторских,
эффективных решений в развитие всех сфер человеческой деятельности, начиная с
обыденной жизни каждого и заканчивая внедрением разработок в промышленном
производстве, аграрном секторе и продвижении бизнеса.
Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития
университетов и других образовательных учреждений во всем мире. Цифровизация
обеспечивает возможности для обмена накопленным опытом и знаниями, что позволяет
людям узнать больше и принимать более обоснованные решения в своей повседневной
жизни.
Важная роль в современных научных технологиях также отводится информационнотелекоммуникационным системам, созданию новых материалов, которые впоследствии
можно было бы применить в хозяйственной деятельности человека – легкой и тяжелой
промышленности, аграрном секторе.
Внедрение цифровых технологий очень важно для развития системы высшего и
профессионального образования, однако необходимо наряду с этим формировать и научно
обоснованный подход к их внедрению. Совершенствование подготовки, основанное на
культурологическом подходе, позволит сформировать цифровую smart-дидактику, внедрить
блокчейн-технологию, что должно стать основой стратегии развития современных
образовательных организаций.
Блокчейн открывает перспективы развития сетевых форм взаимодействия научных,
образовательных и производственных организаций для подготовки инновационных кадров.
Значительно лучше в этой ситуации выглядит целый ряд аспектов: сохранения авторских
прав, предотвращения плагиата, формирования инновационных продуктов студентами в
процессе практик и стажировок.
Нашей стране нужны высокопрофессиональные кадры, поэтому задача
отечественной науки состоит не только в переносе в наши условия лучших зарубежных
практик, но и в разработке научно обоснованной опережающей образовательной
стратегии, опирающейся на лучшие отечественные научные школы и передовые цифровые
технологии.
Использование цифровых технологий считается основным требованием во многих
профессиональных областях. Это касается и преподавателей. Теперь с помощью цифровых
технологий преподаватели могут эффективнее преподносить материал, поэтому
возможности обучения значительно расширяются.
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Преподаватели также могут создавать учебные сообщества, где студенты и
специалисты обмениваются опытом и идеями. В результате такого сотрудничества у многих
появляется доступ к дополнительным источникам учебных материалов и ресурсам, которые
необходимы для обучения.
Сегодня преподаватели могут общаться с коллегами со всего мира, из других
институтов и школ. Они давно вышли из оффлайн пространства конференций и собраний и
с удовольствием участвуют в вебинарах, видео конференциях, онлайн чатах.
К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом кадров в 10 миллионов человек. Чтобы
не потерять конкурентоспособность, до 2024 года страна должна перейти в цифровую
эпоху, о которой сегодня говорят и власти, и бизнес. Ключевая проблема - острая нехватка
кадров для digital-трансформации. Вырастить их в нужном количестве можно только
перестроив систему профобразования.
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» устанавливает новые
стандарты современных рабочих профессий, меняет экзаменационную систему в колледжах
и вузах, а также выступает связующим звеном между работодателями и молодыми
сотрудниками.

13

Тема 1.3 Стандарт компетенции
WSSS «Кондитерское дело»
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции,
которые лежат в основе лучших международных практик технического и
профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать
коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая
специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших
международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они
могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по
необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания
осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.
Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках
WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только
те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS
настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по
компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать
распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени.
Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые
коэффициенты, заданные условиями WSSS.
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Таблица № 1
Раздел

Важность
(%)

1

Организация и управление работой
Специалист должен знать и понимать:
• Основные принципы сочетания ингредиентов для получения
оптимальных результатов и устранения недостатков в случае
непредвиденных результатов.
• Обращение с сырьем посредством технологий производства
• Ингредиенты, используемые в кондитерском деле, а также их
сезонность, доступность, стоимость, условия хранения и способы
применения
• Применение цветов, вкусовые комбинации и согласование текстур
• Принципы утонченного художественного оформления готовых изделий
• Важность минимизации количества отходов, рациональности,
уважительного обращения с ингредиентами
• Важность эффективной командной работы, а также эффективной
коммуникации в коллективе и с заказчиками
• Умение реагировать на непредвиденные ситуации и требования
•

Принципы планирования в целях правильной организации рабочего
времени
Специалист должен уметь:
• Проверить и подготовить инструменты и оборудование для
оптимизации рабочего процесса. Расставить приоритеты и эффективно
планировать работу с целью соблюдения заданных сроков
• Проявлять уважительное отношение к сырью и готовым продуктам
• Экономично расходовать ингредиенты и минимизировать отходы
• Заранее и точно заказывать товары и материалы для соответствия
рабочему графику
• Демонстрировать вдохновение, гастрономический талант и
инновационный потенциал в производстве и оформлении
•
•

•
•

Следовать подробным письменным и словесным указаниям и
копировать изделия по изображениям
Предоставить заказчикам портфолио, содержащее изображения
изделий и отражающее методы изготовления и презентации, а также,
при необходимости, творческую концепцию
Профессионально и эффективно реагировать в непредвиденных
ситуациях и в случае нестандартных требований
Заменять ингредиенты в случае непредвиденного дефицита
15
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2

Пищевая гигиена, техника безопасности и нормы охраны здоровья (включая
диетические рекомендации) и окружающей среды
Специалист должен знать и понимать:
• Требования по охране здоровья, включая диетические рекомендации,
данные об аллергенах, технику безопасности, нормы охраны
окружающей среды, пищевой гигиены и законодательства в отношении
изготовления, демонстрации и сбыта продукции
• Законодательство и лучшая практика в сфере использования
специализированных инструментов и оборудования, ухода за ними и
безопасных методов работы
• Причины порчи пищевых продуктов
•

Показатели качества свежих, консервированных и сыпучих продуктов

Специалист должен уметь:
• Работать с соблюдением норм гигиены и нормативных актов,
регулирующих хранение, обработку, приготовление и обслуживание
• Эффективно реагировать на неблагоприятные условия среды, которые
могут складываться неожиданно, и преодолевать их
• Всегда следить за собственной чистотой и внешностью
• Соблюдать все нормы безопасности и требования в отношении
диетического питания и аллергии
• Составлять точные меню с учетом таких обязательных требований, как
диетическое питание и аллергия
• Обеспечивать чистоту всех рабочих зон и оборудования в соответствии
с самыми высокими стандартами
• Работать аккуратно и придерживаться правил техники безопасности
• Использовать инструменты и приспособления безопасно и в
соответствии с инструкциями производителя
• Соблюдать правила безопасности и нормы гигиены при хранении всех
товаров и готовых изделий
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3

Торты, гато, антреме
Специалист должен знать и понимать:
• Обширный ряд классических и современных видов тортов, гато,
антреме
• Методы производства, хранения и презентации тортов, гато, антреме
• Специализированные инструменты для изготовления гато, антреме
• Ингредиенты, используемые для изготовления и украшения тортов,
гато, антреме
• Международные различия в традициях, практиках и принципах
диетического питания
• Различные ожидания и определения, связанные с тортами,
пирожными, десертами
Специалист должен уметь:
• Изготавливать широкий ряд тортов с использованием разнообразных
техник, видов бисквитов и украшений
• Создавать широкий ряд гато, отражающий художественный вкус и
новаторское мышление
• Изготавливать широкий ряд антреме с сочетанием бисквита, печенья,
заварных и взбитых кремов, ганаша, желе, муссов, фруктов и т. д.
• Изготавливать торты, гато и антреме высокого качества с удачными
сочетаниями продуктов, текстурами, подачей и декором
• Обеспечить единообразие размера, веса, качества и внешнего вида
изделий с учетом контроля порций, минимизации затрат и расходов
• Эффективно сочетать вкусы, текстуры и цвета
• Эффектно презентовать торты, пирожные и десерты в соответствии с
требованиями мероприятия, местом и стилем подачи
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4

Горячие, холодные, замороженные и десерты на тарелке
Специалист должен знать и понимать:
• Широкий ряд классических и современных горячих, холодных и
замороженных десертов, в том числе методику их изготовления,
ингредиенты, альтернативные способы подачи, стоимость
производства
• Диетические ограничения и ограничения в связи с аллергией
• Ингредиенты, используемые в приготовлении горячих, холодных,
замороженных и порционных десертов, условия их хранения,
сезонность, доступность, стоимость
• Способы презентации и подачи горячих, холодных, замороженных и
порционных десертов в зависимости от обстановки и обстоятельств в
соответствии с традиционными/классическими и современными
тенденциями
• Способы и последствия применения разрыхлителей, включая
дрожжи, пекарский порошок, яичные белки, а также инновационные,
современные продукты
• Ассортимент и объем горячих, холодных, замороженных и
порционных десертных продуктов
• Принципы утилизации отходов при изготовлении и подаче горячих,
холодных, замороженных и порционных десертов
Специалист должен уметь:
• Изготовить широкий ряд горячих, холодных и замороженных
десертов неизменно высокого качества, содержащих или не
содержащих аллергены, а также с учетом других диетических
рекомендаций
• Представить качественные порционные десерты, обладающие
высокими вкусовыми качествами, хорошей текстурой, отражающие
новаторское видение и при этом сбалансированные
• Представить десерты для подачи в разных обстановках и
обстоятельствах, включая идеи для уличной еды, буфетов, банкетов,
высокой кухни
• Изготовить горячие, холодные, замороженные и десерты на тарелке
с соблюдением высоких стандартов качества и установленных сроков
• Соблюдать указания, рецепты и стандарты при спонтанном
изготовлении десертов с использованием имеющегося опыта и
знаний
• Надлежащим образом решать проблему нехватки или замены
ингредиентов
• Избегать перепроизводства и утилизировать излишки при
изготовлении других изделий
• Выбирать рациональные методы с учетом имеющегося оборудования
18
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Кондитерские изделия и шоколад
Специалист должен знать и понимать:
• Ассортимент кондитерских изделий и шоколада
• Методы темперирования кувертюра вручную
• Виды, качество и способы применения кувертюра и других типов
шоколада
• Принцип производства ряда изделий на основе сахара, таких как
мармелад, зефир, нуга, грильяж и т. д. с использованием разных видов
сахара и сахарозаменителей в зависимости от диетических
рекомендаций
• Устойчивость и этику источников шоколада
• Технику безопасности при работе с изделиями из горячего сахара
• Диетологическую и аллергологическую характеристику ингредиентов,
используемых при производстве кондитерских изделий и шоколада, а
также их эффективные заменители
Специалист должен уметь:
• Темперировать кувертюр для получения продукта с блеском и хрустом
на изломе, без следов сахарного или жирового поседения
• Работать с белым, молочным и темным кувертюром
• Отсаживать, заполнять корпус, разливать слои, нарезать и т.д.
конфеты и сладости одинакового размера и характеристик
• Окунать конфеты в шоколад при помощи вилочек ручным способом
при достижении равномерного и тонкого покрытия
• Изготавливать и эффективно применять ганаш
• Стильно представлять кондитерские изделия и шоколад при
сервировке или для продажи
• Хранить кондитерские изделия, шоколад и ингредиенты для
изготовления шоколада так, чтобы обеспечить максимальный срок
хранения и сохранение качества
• Изготавливать и использовать украшения, такие как
карамелизованные и засахаренные фрукты, орехи, травы,
шоколадный декор (способы отсадки, нарезки, формования и т.д.).
• С точностью изготавливать шоколад и кондитерские изделия в
соответствии с указанной массой и размерами
• Изготавливать и презентовать ряд кондитерских изделий с
применением различных навыков и ингредиентов, а также с учетом
важных диетических рекомендаций
• Учитывать непредвиденные требования и планировать работу
соответствующим образом
•
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Миниатюры, порционные пирожные и птифуры
Специалист должен знать и понимать:
• Широкий ряд продуктов, ингредиентов (включая диетологическую и
аллергологическую информацию о них), техник и методов
презентации миниатюр, порционных пирожных и птифуров
• Виды выпечки, тортов, бисквитов и т. д. и их применение в
изготовлении и презентации порционных пирожных, выпечки,
миниатюр и птифуров
• Принципы применения разрыхлителей при изготовлении миниатюр,
порционных пирожных, выпечки
• Специализированные инструменты и оборудование, применяемые в
изготовлении миниатюр, порционных тортов, выпечки и птифуров
• Принципы хранения и демонстрации миниатюр, порционных тортов,
выпечки и птифуров
• Важность контроля порций в коммерческом секторе общественного
питания
• Принципы ручной отсадки и подготовки продуктов при отсутствии
форм
Специалист должен уметь:
• Изготовить широкий ассортимент выпечки, в частности, из слоеного,
песочного, теста, шу, из сладкого теста, сабле и т. д., а также
использовать их по назначению
• Изготовить широкий ряд порционных тортов, пирожных и птифуров
• Изготовить готовые изделия по указаниям с соблюдением
стандартов качества, массы, размера
• Изготавливать миниатюры, порционные пирожные, птифуры на
основе песочного и бисквитного теста, сочетающие в себе:
• Сухие кексы и выпечку;
• Глазурованные бисквиты и выпечку;
• Муссы;
• Различные наполнители: бисквит, хрустящие наполнители, кремы,
желе и проч.;
• Декоративные элементы;
• Фрукты
• Презентовать миниатюры, порционные пирожные, птифуры в
соответствии с требованиями рынка
• Использовать кондитерский мешок и шприцы, чтобы отсаживать и
представлять отдельные продукты последовательно
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Презентационная скульптура
Специалист должен знать и понимать:
• Впечатления, которые можно получить от презентационной
скульптуры
• Обстоятельства, при которых могут использоваться
презентационные скульптуры
•
•
•
•

Влияние окружающей обстановки (воздействие тепла, света,
воздействие влажности) на презентационные скульптуры
Материалы, инструменты и техники, которые могут применяться
при изготовлении презентационных скульптур
Вопросы техники безопасности при работе с сахаром и
специализированным оборудованием
Способы получения эффектных и профессиональных результатов
без использования изготовленных специалистами форм

Специалист должен уметь:
•

•

•

•

•
•

•

Создавать дизайн, отражающее индивидуальный стиль или
ассоциирующееся с ним, а также создавать впечатление изящного
внешнего вида за счет аккуратности форм и отделки
Создавать скульптуры, свидетельствующие о художественном
вкусе и новаторском мышлении с учетом пожеланий гостя и
ограничений в связи с местом проведения мероприятия или
окружающей обстановкой
Изготавливать шоколадные скульптуры, используя техники литье,
заливка молдов, вырезание из шоколада, отсадка шоколада,
покраска кистью, полирование и лепка из шоколада
Изготавливать образцы с использованием сахара в техниках
литья, вытягивания сахарной массы, выдувания, использования
молдов, пастилажа, нугатина и т. д.
Окрашивать сахарные и шоколадные изделия
Использовать специализированные инструменты для работы с
сахаром и шоколадом с минимальным использованием готовых
форм
Эффективно работать в сжатые сроки, составлять графики в рамках
установленного срока.
Изготавливать презентационные образцы указанных размеров,
вносить коррективы по мере необходимости.
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14

8

Лепка из различных материалов

13

Специалист должен знать и понимать:
• Пригодность используемых материалов к лепке и работе с
молдами
• Визуальное впечатление от образцов, изготовленных с помощью
лепных форм
•

Ассортимент материалов, которые могут успешно использоваться
для изготовления лепных форм
• Техники и методы лепки, литья, окрашивания, презентации
лепных форм
• Обстоятельства, при которых использование лепки уместно и
эффективно
Специалист должен уметь:
• Вручную вылепить гладкие формы без трещин из марципановой и
сахарной пасты в соответствии с заданной темой (фигуры, фрукты,
животные, цветы и т. д.)
• Визуализировать и изготовить изделие согласно словесным
указаниям клиента или по изображению
• Вручную изготовить формы нужного размера и массы
• Окрашивать лепные изделия в различных техниках, включая
аэрографию, нанесение краски кистью, обжиг, использование
красителей
• При необходимости успешно применять такие инструменты для
лепки, как резаки, формы, прессы
• Создавать креативный и гармоничный дизайн с точки зрения форм
и цветовой композиции
• Обеспечить стильную и гармоничную презентацию моделей
• Использовать королевскую глазурь и шоколад для выделения
деталей
• Строго соблюдать правила техники безопасности и нормы охраны
здоровья при лепке вручную
Всего

100
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Тема 1.4 Схема выставления оценок
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WorldSkills. 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 WorldSkills: схемы
выставления оценок, конкурсного задания и системы информационной поддержки
соревнования (CIS).

Существует две категории оценок на соревновании WorldSkills

Схема выставления оценок – основной инструмент на соревнованиях WorldSkills,
так как она связывает оценку со стандартами, которые определяют компетенцию.
Эта схема предназначена для оценки каждого аспекта конкурсной работы в
соответствии с весовыми коэффициентами, указанными в Спецификации
стандартов.
Схема выставления оценок в общих чертах позволяет управлять процессом
разработки конкурсного задания. Затем создается общий план и ведется
разработка Схемы выставления оценок и Конкурсного задания. Этот процесс
носит цикличный характер с целью обеспечить оптимальную взаимосвязь обоих
инструментов оценки со Спецификацией стандартов WorldSkills и Стратегией
оценки. Схему выставления оценки и Конкурсное задание представляют на
согласование и утверждение Международному эксперту и/или Менеджеру
компетенции WSR, чтобы продемонстрировать их качество и соответствие
Спецификации стандартов WorldSkills, что позволяет использовать возможности
информационной системы Чемпионата (CIS).
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Основные заголовки схемы выставления оценок являются
критериями оценки
Каждый Критерий оценки подразделяется на один или более
Субкритериев.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты,
подлежащие оценке.
Аспекты бывают объективными и субъективными
- Вес одного аспекта не должен превышать 2-х баллов.
- Общий вес аспектов для всех модулей Конкурсного задания не может
превышать 100 баллов
- Объективные аспекты – измеряемые.
Они оцениваются группой из 3 х экспертов.
- Объективные аспекты, по сути, могут быть бинарными или дискретными.

Бинарные аспекты
Подразумевают оценку «да» или «нет». То есть, либо аспект
выполнен, либо нет.

Дискретные аспекты
Имеют условия частичного выполнения.
Субъективные.
Аспекты – не измеряемые (например, «красиво», «эстетично»,
«вкусно», «профессионально» и т.п.).
Они оцениваются группой из 5 экспертов.
Для оценки используются карточки с оценками от 1 до 10;
Judgment
- аспекты: не измеряемые, но:
- оцениваются группой из 3-х экспертов;
- имеют четыре варианта оценок 0, 1, 2, 3;
- оцениваются по процедуре субъективной оценки;
- разница между оценками не должна быть больше 1.
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Заполните таблицу №2 оценки Judgment.

Таблица № 2

Оценка

Описание

0

1

2

3
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Дополните ответ.
Каждый аспект оценивают ____________ эксперта;
Каждый эксперт должен _________________________;
В случае расхождения оценок экспертов более чем
на ____________________ балл, экспертам необходимо
______________________________________________________________.

Использование измеримых и судейских оценок
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам
будет доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание.

Мнение судей (судейская оценка)
При принятии решения используется шкала 0–3.

Задание: Опишите шкалы от 0 до 3
Таблица № 3

Шкала

Описание шкалы

0
1
2
3
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Задание: В приведенной таблице № 4
разработайте оценочную схему
конкурсного задания.
Таблица № 4

Модуль

Название

A

Миниатюры, порционные
пирожные и птифуры

B

Торты, гато, антреме

C

Моделирование (лепка из
различных материалов)

D

Кондитерские изделия и
шоколад (фигура из
шоколада)

E

Презентационная
скульптура (изомальт)

F

Таинственное задание
(горячие, холодные,
замороженные и десерты на
тарелке)
Итог

Общие
баллы

100
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):

А. Миниатюры
Объективные аспекты: количество, вес изделий, время выполнения.
Оценка судей: изделия с адекватной текстурой высокого качества, сочетание различных
характерных текстур; хорошо скоординированный и инновационный вкус,
соответствующий типу продукта; сбалансированные и гармоничные сочетания и
контрасты; демонстрация различных техник декорирования на каждом изделии из этого
модуля, с акцентом на объявленную тему, а также экспрессивной и творческой работы;
гармония всех элементов, визуальное впечатление.

В. Торты, гато и антреме (и презентационный постамент)
Объективные аспекты: вес изделий, время выполнения, идентификация тайных
ингредиентов; размеры презентационного продукта.
Оценка судей: изделия с адекватной текстурой высокого качества, сочетание различных
характерных текстур; хорошо скоординированный и инновационный вкус,
соответствующий типу продукта; сбалансированные и гармоничные сочетания и
контрасты; демонстрация различных техник декорирования на каждом изделии из этого
модуля, с акцентом на объявленную тему, а также экспрессивной и творческой работы;
гармония всех элементов, визуальное впечатление.

C. Моделирование
Объективные аспекты: количество, вес изделий, время выполнения, наличие
таинственной фигурки, идентичность изделий.
Оценка судей: техники и методы лепки, формовки, литья, окрашивания и представление
готовых изделий, фигурки гладкие без трещин.

D. Кондитерские изделия и шоколад
Объективные аспекты: количество, вес изделий, время выполнения.
Оценка судей: изготовление изделия с блеском, без признаков поседения, правильной
формы, одинакового размера, с характерными начинками, аутентичный вкус, баланс,
гармоничное сочетание и контраст,

E. Презентационная скульптура
Объективные аспекты: размеры презентационного продукта, время.
Оценка судей: оценивается визуальное впечатление от каждого изделия, а также
гармоничное сочетание всех элементов, соответствие заданной теме, индивидуальный
стиль, оригинальность, инновационный подход, определенный уровень сложности и
использование различных техник.

F. Таинственное задание
Этот модуль будет объявлен на соревнованиях в день С-1 и сообщен участникам в день С-1.
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Правила судейства на площадке
Главный эксперт площадки
Главный эксперт площадки организовывает работу экспертов на
площадке, распределяет судейские роли, контролирует соблюдение
правил экспертами, участниками и иными лицами, имеющими доступ на площадку.
Главным экспертом на демонстрационном экзамене может быть только
сертифицированный эксперт
Технический эксперт площадки
Технический эксперт площадки не участвует в судействе.
Он должен занимать максимально нейтральную позицию по отношению
ко всем участникам и не имеет права присутствовать при процедуре судейства.
Любые исключения из этого правила должны быть прописаны в Регламенте
чемпионата и в любом случае не могут нарушать Кодекс этики и базовые принципы
Актуальности и Справедливости.
Судейские жюри
Экспертами судейских жюри могут быть эксперты, прошедшие обучение.
Главным экспертом по правилам оценки перед жюри составляются из
экспертов, чемпионатом и компетентные в профессии.
Судейские, аккредитованные на площадке (эксперты конкурсантов, независимые
эксперты)
Независимые эксперты
Эксперты, не имеющие на площадке данной компетенции своего
участника и не имеющие заинтересованности в победе
определенного кандидата.
Как правило, это эксперты из действующих предприятий /
коммерческих организаций, имеющие высокую квалификацию и опыт
работы в реальном секторе экономики.
Эксперт - компатриот:
Эксперт, аккредитованный на чемпионате для сопровождения своего
участника. Компатриот – «соотечественник», т.е. из одной организации
с участником и, таким образом, заинтересованный в его победе.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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РАЗДЕЛ 2

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС

Тема 2.1 Охрана труда в кондитерском цехе
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 инструменты и оборудование, разрешенное к
выполнению конкурсного задания;
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.

Требования охраны труда перед началом работы
В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности,
с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарнобытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место
в соответствии с Техническим описанием компетенции.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление
со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании
по форме, определенной Оргкомитетом.
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Заполните схему, пользуясь инструкцией по
технике безопасности и охране труда
А) Подготовка рабочего места участника:

Таблица № 5

1

2

3

4

5

6

7

8
33

Б) Подготовка инструментов и оборудования,
разрешенное к самостоятельной работе:

Таблица № 6

1

2

3
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В день проведения конкурса, изучить содержание конкурсного задания с учётом 30%
изменений и расписание презентации модулей конкурсного задания.
Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.
Привести в порядок рабочую специальную санитарную одежду и профессиональную
обувь:
Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не
допуская свисающих концов одежды.
Волосы убрать под колпак. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать
в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.
Снять ювелирные украшения, коротко остричь ногти, при наличии волос на лице
надеть маску.
-перед началом работы на площадке вымыть руки с мылом;
- после посещения туалета мыть руки с мылом;
- при выполнении работ с сырьём и полуфабрикатами, без дальнейшей тепловой
обработки, использовать одноразовые перчатки;
- запрещено использовать в процессе работы посуду и инвентарь из бьющихся
материалов (стекло, фарфор, фаянс, керамика).
Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при
обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках
и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к
конкурсному заданию не приступать.

Требования охраны труда во время работы
При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования
безопасности при использовании инструмента и оборудования:
- применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование,
инструменты, приспособления;
- использовать их только для тех работ, для которых они предназначены;
- содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные
(разлитые) продукты, жиры и др.;
- обращать внимание на свой внешний вид.
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Тема 2.2 Средства индивидуальной защиты, применяемые при
выполнении конкурсного задания
Средства индивидуальной защиты, применяемые во время
выполнения конкурсного задания:
- специальная санитарная одежда, профессиональная обувь.
- знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для
обозначения присутствующих опасностей.

Задание. Опишите обязательные требования
спецодежды для участников
Таблица № 7
№

Спецодежда

1

Китель

2

Брюки

3

Фартук

4

Головной
убор

5

Обувь

Описание
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Задание. Опишите обязательные требования
спецодежды для экспертов

Таблица № 8
№

Спецодежда

1

Китель

2

Брюки

3

Фартук

4

Головной
убор

5

Обувь

Описание
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На кителе должны быть нанесены следующие обязательные информационные элементы:
на груди слева - логотип Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Варианты логотипов:

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Под логотипом - фамилия и имя эксперта.
На рукаве выше локтя - логотип учебного заведения
На воротнике допускается размещение флага России.
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.
В помещении Экспертов Компетенции «Кондитерское дело» находится
аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского
назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи,
самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об
этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и
Эксперт. 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.
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.
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Тема 2.3 Инфраструктурный лист
Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и
расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания.
На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов
инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него
эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы. Инфраструктурный лист в
Приложении Б.
Материалы, оборудование и инструменты в инструментальном ящике (тулбокс, toolbox)
Общий размер ящика для инструментов не должен превышать 120 см х 80 см х 80 см –
внутренний объем 0,77 м3. Конкурсанты могут использовать только оборудование,
помещающееся на одну тележку размером 700 х 540 х 1 700 мм (600 х 400 мм для выпечки).
Конкурсантам разрешается приносить одно место ручного багажа массой до 30 кг с
малогабаритным оборудованием (например, ножами).
Это важно с точки зрения справедливости и проявления уважения ко всем конкурсантам.
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Конкурсанты могут принести на Чемпионат
следующее:
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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РАЗДЕЛ 3

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО
КОМПЕТЕНЦИИ

Тема 3.1 Особенности обучения обучающихся в
общеобразовательных организациях

Общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая
в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования.
Все государственные школы нашей страны обучают детей по учебно-методическим
программам, которые должны соответствовать ФГОС.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию.
В соответствии с 5-й частью 66-й статьи Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» начальное, основное и среднее общее
образование являются обязательными для всех граждан РФ.
Методы обучения в современной школе
Методы – это формы организации учебного процесса, которыми пользуется
преподаватель для мотивации и обучения учащихся. Сегодня предлагается большой выбор
способов, которые не исключают творческого вмешательства педагога и позволяют ему
импровизировать в рамках программы. Состоят они из трех групп:
• словесные;
• наглядные;
• практические.
Основная школа Современная система школьного образования в России основному
курсу отводит 5 лет обучения - до 9 класса включительно. За это время ученики приобретают
базисные знания по программным дисциплинам. По окончании этапа обучения в основной
школе ученики проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме основного
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государственного экзамена - ОГЭ. В случае удовлетворительной сдачи выпускники получают
аттестат об основном общем образовании.
В двухлетней старшей школе учащиеся усиленно готовятся к поступлению в вузы. Учебный
курс предполагает дальнейшее изучение основных предметов и знакомство с новыми
дисциплинами. Ежедневно у старших школьников может быть по 7 уроков. В последние годы
предпринимаются попытки сделать обучение в старших классах профильным, чтобы ученик мог
выбирать направление учебы, исходя из собственных наклонностей или специализации вуза,
намеченного для поступления после окончания школы. Завершается обучение Единым
госэкзаменом (ЕГЭ). Математика и русский язык обязательны, остальные предметы сдаются
добровольно в качестве вступительных экзаменов в вузы. По окончании последней ступени
обучения каждый успешный выпускник получает документ о полном (среднем) общем обучении
- аттестат, который подтверждает, что знания освоены в полном объеме, и содержит список
отметок по всем изученным предметам.
Дополнительное образование выступает как средство непрерывного познания нового и
формирования цельной личности. В процессе воспитания детей мотивируют к образовательной
деятельности и помогают определиться с будущей профессией. В школе система
дополнительного образования решает ряд специфических задач: прививает ребенку желание
целенаправленно использовать свое свободное время; обогащает рутинное преподавание
творческим образовательным процессом, основанным на нестандартных учебных программах;
дает подготовку для начала профессиональной деятельности; служит почвой для расширения
взаимодействия с педагогами.
Одна из программ дополнительного профессионального образования для занятости
школьников - JuniorSkills.

JuniorSkills

–

это

программа

ранней

профориентации, основ профессиональной подготовки и
соревнований школьников в профессиональном мастерстве.
Инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное
Дело» в партнерстве с АСИ и WorldSkills Россия при поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства
образования и науки РФ. Движение JuniorSkills является частью
движения WorldSkills Russia, а соревнования JuniorSkills – частью
чемпионатов WorldSkills. JuniorSkills – международная
инициатива Российской Федерации в движении WorldSkills
International.
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Цели JuniorSkills: создание новых возможностей для профориентации и освоения
школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на основе
инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный
опыт.
Задачи JuniorSkills:
• Разработка «профстандартов» по компетенциям WorldSkills и компетенциям «будущего»
для школьников;
• Создание системы соревнований и конкурсов по основам профессиональным
компетенциям;
• Разработка целостной системы работы со школьниками с использованием различных
форм: обучающие программы, индустриальные экспедиции, технические лагеря,
профессиональные пробы, проектная деятельность, сетевые сообщества и др.
• Повышение профессионализма педагогов – участников программы;
•

Создание инфраструктуры программы: экспертные сообщества, специализированные
центры компетенций.

Термины и определения
Эксперт JuniorSkills - лицо, обладающее достаточной профессиональной компетенцией
(знаниями и опытом по определенной профессии) для оценки результатов работы
конкурсантов (участников) и разработки методического пакета JuniorSkills, член
национального экспертного сообщества JuniorSkills по соответствующей компетенции. Эксперт
может представлять бизнес (специалист) или образовательную организацию (педагог).
Национальное экспертное сообщество JuniorSkills по соответствующей компетенции –
объединение экспертов JuniorSkills, обеспечивающее методическое сопровождение движения
JuniorSkills по данной компетенции, включая разработку методического пакета JuniorSkills,
подготовку и проведение соревнований JuniorSkills, оценку работы участников соревнований.
Главный эксперт JuniorSkills по той или иной компетенции (профессии) – эксперт, выбранный
соответствующим экспертным сообществом, ответственный за обеспечение управления и
работу экспертов на национальном уровне, включая подготовку и проведение окружных и
национальных соревнований JuniorSkills в рамках чемпионатов WorldSkills.
Старший региональный эксперт JuniorSkills - член национального экспертного сообщества по
компетенции, представляющий региональное экспертное сообщество по соответствующей
компетенции, ответственный за работу региональных экспертов, в т.ч. при подготовке и
проведении региональных соревнований JuniorSkills.
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Наставник JuniorSkills - лицо, обладающее достаточной профессиональной компетенцией,
готовящее команду JuniorSkills для участия в соревнованиях, сопровождающее команду на
соревнованиях, несущее ответственность за жизнь, здоровье, безопасность команды на
конкурсной площадке, а также, как правило, выполняющее функции лидера команды
JuniorSkills. Наставник может быть членом экспертного сообщества и экспертом. Во время
соревнований наставник, как правило, выступает также в качестве эксперта (судьи) по
компетенции.
Лидер команды JuniorSkills - лицо, выбранное образовательной организацией,
направляющей юниоров на соревнования, для сопровождения команды юниоров,
координации и организации деятельности команды вне конкурсной площадки, несущее
ответственность за жизнь, здоровье, безопасность, дисциплину юниоров на протяжении
всей поездки на соревнования.
Юниоры - учащиеся образовательных организаций общего образования в возрасте от 10
до 17 лет - участники движения JuniorSkills и соревнований JuniorSkills.
Методический пакет JuniorSkills – пакет методических материалов, включающий описание
компетенции, конкурсное задание и критерии оценивания, схему застройки конкурсной
площадки, инфраструктурный лист (перечень оборудования и инструментов), регламент
(программу) проведения соревнований, инструкции по технике безопасности, в
перспективе - требования к созданию «специализированных центров компетенций». В
методический пакет могут включаться и другие документы.
Чемпионаты / состязания JuniorSkills – соревнования юниоров по компетенциям JuniorSkills,
которые проводятся, как правило, в рамках чемпионатов WorldSkills как их неотъемлемая
часть.
Специализированный центр компетенции (СЦК) JuniorSkills - ресурсный центр, обладающий
современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям JuniorSkills, в
котором эксперты и наставники JuniorSkills осуществляют обучение школьников по
компетенциям JuniorSkills и подготовку команд к соревнованиям JuniorSkills.
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Тема 3.2 Особенности обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его
социальной защиты.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Инклюзивное обучение – процесс обучения, обеспечивающий доступность
образования для всех лиц, в том числе для лиц с особыми потребностями.
Лица с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющие физические и
(или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных
программ без создания специальных условий.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься
трудовой деятельностью.
Специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья считаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование адаптированных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здание техникума и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями здоровья на
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в
области образования.
При организации инклюзивного образования в колледжах молодые люди с ОВЗ
осваивают различные виды деятельности, приобретают поддержку и уверенность в
собственных силах.
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Для студентов с ОВЗ организуют:
• специальные образовательные программы и методы обучения;
• специальные учебники, учебные пособия и дидактический материал;
• специальные технические средства коллективного или индивидуального пользования;
• предоставление услуг ассистента, помощника;
• проведение групповых и индивидуальных занятий;
• беспрепятственный доступ в здание образовательной организации.
Специальные образовательные условия организуются с учётом особенностей
студентов с ОВЗ.
Студенты с нарушениями слуха испытывают трудности при восприятии устной речи,
поэтому педагогу следует чётко проговаривать слова, чтобы студент мог на слухозрительном уровне понять информацию.
Глухие, слабослышащие и позднооглохшие студенты характеризуются сниженным
темпом внимания, высоким уровнем утомляемости и преобладанием образной памяти над
словесной, поэтому на занятиях используются приёмы наглядности.
Слепым и слабовидящим студентам свойственно замедленное развитие процесса
запоминания. В этом случае необходимо использовать интерактивные технологии вместо
постоянного повторения материала.
У студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата встречаются первичная
задержка психического развития, нарушения речи и высокий уровень невротизации. Часто
дети и подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата «витают в облаках». Для
того чтобы вывести подростка из этого состояния необходима педагогическая поддержка –
педагог подаёт материал в облегчённом варианте, даёт задания для самостоятельного
изучения и развития творческого потенциала.
Подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут неадекватно
оценивать себя как субъекта профессиональной деятельности. Педагог помогает студенту с
ОВЗ адаптироваться умением подбодрить и поощрить.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в колледже
организуются медико-психолого-педагогические мероприятия, все действия строго
регламентируются, удовлетворяется потребности студентов с ОВЗ в организации
безбарьерной среды и индивидуализации процесса обучения.
У студентов с РАС нарушены процессы коммуникации, поэтому для педагога важно
установить эмоциональный контакт со студентом-аутистом.
Все категории студентов с ОВЗ нуждаются в толерантном отношении, одобрении и
поощрении успехов в образовательной деятельности. Студенты с ОВЗ имеют возможность
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участия в национальном чемпионат е по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Международное некоммерческое движение целью которого является развитие в
Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей
эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к
получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и
социокультурной инклюзии в обществе.
«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей»,
направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта — обеспечение
эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению
профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии
в обществе.
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РАЗДЕЛ 4

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 1
«ФРУКТОВОЕ АНТРЕМЕ»

Тема 4.1 Конкурсное задание
Конкурсное задание (КЗ) – описание работ (модулей), которые необходимо
выполнить конкурсанту, чтобы продемонстрировать все аспекты компетенции,
включенные в ТО.

Дополните ответ:
1. Продолжительность конкурсного
задания__________________________________________.
2. Возрастной ценз участников для выполнения
Конкурсного задания________________.
3. Конкурсное задание не должно выходить за
пределы______________________________.
4. Оценка знаний участника должна проводиться
исключительно через______________
5. При выполнении Конкурсного
оценивается_____________________________
6. В конкурсное задание перед
вносятся________________% изменений.

задания

не

соревнованием

Конкурсное задание представляет собой ряд отдельно оцениваемых модулей,
выполняемых в течение отдельных дней.
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Дополните таблицу № 9 «Требования к
разработке конкурсного задания»
В зависимости от конкретного соревнования, Конкурсное задание
может включать любые из следующих модулей:

Таблица № 9
№

Модуль

Описание

1

Торты, пирожные
десерты

и

2

Горячие,
холодные,
замороженные
десерты

3

Шоколад / пралине

4

Миниатюры,
порционные
птифур

торты,

5

Демонстрационный
образец (большой и
маленький)

6

Лепка

7

Выпечка
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Конкурсное
задание
разрабатывается
согласно
представленному ниже графику, определяющему сроки
подготовки документации для каждого вида чемпионатов.

Заполните таблицу № 10
Таблица № 10
Временные рамки
Шаблон
Конкурсного
задания

Локальный чемпионат

Отборочный чемпионат

Национальный
чемпионат
Берётся в исходном Берётся в исходном виде с Разрабатываетс
виде
с
форума форума экспертов задание я на основе
экспертов
задание предыдущего
предыдущего
предыдущего
Национального
чемпионата
с
Национального
чемпионата
учётом
всего
чемпионата
опыта
проведения
соревнований
по компетенции
и
отраслевых
стандартов за 6
месяцев
до
чемпионата

Утверждение
Главного эксперта
чемпионата,
ответственного за
разработку КЗ
Публикация КЗ
(если применимо)
Внесение и
согласование с
Менеджером
компетенции 30%
изменений в КЗ
Внесение
предложений на
Форум экспертов
о модернизации
КЗ, КО, ИЛ, ТО,
ПЗ, ОТ
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Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости всех
модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во внимание
принимаются время и материалы.
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
№
п
/
п
День 1

Наименован
ие модуля

1

МОДУЛЬ А – МИНИАТЮРЫ

2

МОДУЛЬ D –
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
И ШОКОЛАД

3

МОДУЛЬ С –
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Время на
выполнение модуля

Последовательно
сть
и
время
выполнения
задания, участник
планирует
самостоятельно, с
учетом времени
презентации
модулей

Таблица № 11
Время на
задание

8 часов

День 2
1

МОДУЛЬ F –ДЕСЕРТ НА
ТАРЕЛКЕ (ТАИНСТВЕННАЯ
КОРЗИНА)

2

МОДУЛЬ В – ФРУКТОВОЕ
АНТРЕМЕ

3

МОДУЛЬ Е – КАРАМЕЛЬНАЯ
СКУЛЬПТУРА

ВСЕГО

Последовательно
сть
и
время
выполнения
задания, участник
планирует
самостоятельно, с
учетом времени
презентации
модулей

8 часов

16 часов

Все эксперты обязаны предоставить заказы своих Конкурсантов на ингредиенты по
объявленным модулям (общие и особые) за 2 (две) недели до соревнования. Это могут быть
любые ингредиенты, включенные в Инфраструктурный лист. Это необходимо, чтобы обеспечить
получение конкурсантами ингредиентов, необходимых им для соревнования.
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Тема 4.2 Фруктовое антреме
МОДУЛЬ В – ФРУКТОВОЕ АНРЕМЕ
Участники должны приготовить два (2) фруктовых антреме (одинаковых)
любой формы и содержания, одно из которых должно быть подано на
постаменте, предоставленном организаторами, другое – на подходящей
подложке для торта (для оценивания), предоставленной организаторами:
• Вес антреме для оценивания должен быть минимум 800 г, максимум – 1000 г,
без украшений;
• Фруктово-ягодный вкус должен быть заметным в изделии;
• Оба антреме должны иметь покрытие, с использованием любой техники или
рецепта, кроме велюра.
Антреме для презентации:
• Должно иметь небольшой декор из шоколада, соответствующий теме.

•
•
•

Антреме для дегустации:
Не должно быть украшено.
Порция должна быть вырезана, но не выдвинута.
Антреме не должно содержать замороженных компонентов.
Температура середины будет замерена и записана в момент презентации,
допустимый интервал + 4 до +10С.
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РАЗДЕЛ 5

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 2
«МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Тема 5.1 Моделирование
МОДУЛЬ С – МОДЕЛИРОВАНИЕИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(ТАЙНЫЙ ПРЕДМЕТ)
• Фотографии фигурок будут выданы в день выполнения модуля.
• Используя марципан и/или сахарную пасту (обе пасты могут по желанию
использоваться вместе) Участники должны изготовить 2 вида фигурок, по две (2)
фигурки каждого вида.
• Фигурки должны весить минимум 60 г и максимум 80 г.
• Обе фигурки должны выглядеть одинаково и быть идентичными по весу, форме и
цвету.
• Каждая фигурка должна стоять отдельно и должна легко отделяться от
презентационной подставки (для взвешивания).
• Техники изготовления могут включать аэрограф, рисование, оплавление и
окрашивание пасты.
• Покрытие шоколадом и масло-какао не разрешается.
• Молды и прессы не могут быть использованы; вся работа должна выполняться
руками, но можно использовать вырубки и инструменты для моделирования.
• Готовые изделия не должны содержать поддерживающие каркасные элементы.
• Только марципан и сахарная паста могут быть использованы, с исключением в
виде небольшого количества королевской глазури, красителей, которые может быть
использованы для простых деталей (таких как глаза).
• Никаких лаков не допускается.
Подача: фигурки подаются на постаменте, предоставленном организаторами
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РАЗДЕЛ 6

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 3
«КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ШОКОЛАД»

Тема 6.1 Кондитерские изделия и шоколад
МОДУЛЬ D – КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ШОКОЛАД
Участник должен изготовить 2 вида
конфет, 15 штук каждого вида.
• Один вид – корпусные (начинка
на выбор участника).
• Второй вид –нарезные, с двумя
начинками
контрастной текстуры
глазированные шоколадом.
• Масса одной конфеты не должна
превышать 15 г, включая декорации.
• Нельзя использовать
переводные листы.

готовые

• Для
украшения
нельзя
использовать элементы из сахарной
пасты, марципана или изомальта, за
исключением карамелизованых фруктов,
цукатов, орехов.
• Конфеты
должны
быть
представлены вместе с шоколадной
скульптурой, высотой от 30 до 60 см, на
постаменте 40х60 см. предоставленном организаторами.
•

Для изготовления шоколадной скульптуры можно использовать молды.

• Для выполнения задания модуля должен быть использован горький,
молочный и белый шоколад в любых комбинациях, продемонстрирована техника
темперирования всех трех видов шоколада.
• Десять конфет каждого вида (всего 20 шт.) подаются с фигурой
шоколада, в виде общей композиции, на одном постаменте.

из

• Пять конфет каждого вида (всего 10 шт.) подаются для дегустации на блюде,
полученном согласно инфраструктурному листу.
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РАЗДЕЛ 7

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

8

Тема 7.1 Организация и проведение демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе
среднего профессионального образования
Правительством Российской Федерации и лично Президентом В.В. Путиным уделяется
большое внимание движению Ворлдскиллс. Ежегодно в своих посланиях к Правительству
Президент формулирует поручения, направленные на распространение практики
независимой оценки качества образования с учетом стандартов Ворлдскиллс.
Так, в послании Федеральному Собранию 9 декабря 2016 года Президентом Российской
Федерации дано поручение, по итогам встречи с членами национальной сборной России по
профессиональному мастерству: «…внедрение демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО, предусмотрев в том числе что результаты демонстрационного экзамена по
стандартам «Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» приравниваются к результатам государственной
итоговой аттестации, а так же внесение соответствующих изменений в законодательство
Российской Федерации…».
По итогам рабочей поездки в Свердловскую область 06 марта 2018 года Президент дал
поручение: «…Правительству Российской Федерации совместно с союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
с учетом ранее данных поручений обеспечить:
•

использование в системе среднего профессионального образования стандартов
«Ворлдскиллс» как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров
• увеличение до 50 процентов доли организаций, которые реализуют образовательные
программы среднего профессионального образования и в которых демонстрационный
экзамен по стандартам «Ворлдскиллс» является одной из форм государственной
итоговой аттестации.
• проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц,
освоивших образовательные программы среднего профессионального образования
Во исполнение данных Президентом поручений 17 ноября 2017 года были внесены
изменения в «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам среднего профессионального образования» № 1138
(режим доступа: https://base.garant.ru/70500084/), согласно которому выпускная
квалификационная работа выполняется в формате демонстрационного экзамена для
выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
А в 2018 году были утверждены Методические рекомендации по организации и
проведению демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации по
программам среднего профессионального образования в 2018 году (Министерство
образования и науки Российской Федерации, письмо от 15 июня 2018 года N 06-1090 О
Методических рекомендациях), режим доступа:
• http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=461211&dst=1000
06#010836721295948237), где подробно описывается механизм организации и
проведения процедуры демонстрационного экзамена.
Предлагаем рассмотреть основные положения методических рекомендаций:
• Для проведения ДЭ при ГЭК образовательная организация может создавать экспертную
группу, которую возглавляет главный эксперт для организации оценивания выполнения
студентами заданий демонстрационного экзамена;
• При соблюдении требований к председателю государственной экзаменационной комиссии
председателем государственной экзаменационной комиссии может назначаться главный
эксперт, определенный Союзом Ворлдскиллс;
• Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных
союзом;
• Разработанные союзом задания размещаются в открытом доступе на сайте
http://worldskills.ru за 6 месяцев до начала ГИА и рекомендуются к использованию при
разработке контрольно-измерительных материалов для проведения ГИА и промежуточной
аттестации по профессиям и специальностям ТОП-50;
• Выбор задания осуществляется образовательной организацией самостоятельно на основе
анализа соответствия содержания задания по компетенции Ворлдскиллс задаче оценки
освоения образовательной программы по конкретной профессии (специальности). Перевод
результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по пятибалльной шкале
рекомендуется проводить исходя из полноты и качества выполнения задания.

65

Что представляет собой демонстрационный экзамен?
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.
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 (Положение о стандартах Ворлдскиллс, утв. Правлением Союза Ворлдскиллс
Россия 09.03.2017 г. № 1, с изменениями от 27.10.2017 , протокол № 12)
Стандарт Ворлдскиллс содержит:
1.Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс (например:
демонстрационный экзамен)
2. Стандарт компетенции.
Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия:
•

•
•

Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным экспертным
сообществом на основе заданий Финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы», с сохранением уровня сложности;
Главный эксперт - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, эксперт со свидетельством
на право проведения чемпионатных мероприятий;
В оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие обучение в Союзе Ворлдскиллс;
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• Не допускается участие в оценке эксперта, представляющего с участником одну
образовательную организацию или принимавшего участие в его подготовке;
• Площадка должна соответствовать требованиям Инфраструктурного листа
компетенции;
• Проверка соответствия проводится в соответствии с порядком Отбора Центров
проведения
демонстрационного
экзамена
(размещена
на
сайте
союза
http://worldskills.ru);
• Выполнение предыдущих требований дает доступ к внесению данных о результатах
демонстрационного экзамена в CIS и eSim.
Нормативные документы союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
которые регламентируют процедуру демонстрационного экзамена размещены на сайте
союза (режим доступа: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyijekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents).
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Выпускникам
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в
формате
демонстрационного
экзамена
получают
возможность:

Образовательным организациям
Для
образовательных
организаций
проведение
аттестационных испытаний в формате демонстрационного
экзамена – это:

Предприятиям
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Тема 7. 2 Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское дело»
Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Кондитерское дело».
Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее –КОД):
● КОД No 2.1 − комплект, предусматривающий задание с максимально возможным баллом
83для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта
компетенции «Кондитерское дело» и продолжительностью 16часов.
● КОД No1.3 − комплект с максимально возможным баллом 49и продолжительностью 8часов,
предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным
требованиям Спецификации стандарта компетенции «Кондитерское дело».
● КОД No 1.2 − комплект с максимально возможным баллом 49и продолжительностью 8часов,
предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным
требованиям Спецификации стандарта компетенции «Кондитерское дело».
● КОД No 1.1 − комплект с максимально возможным баллом 49 и продолжительностью 8часов,
предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным
требованиям Спецификации стандарта компетенции «Кондитерское дело». Каждый КОД
содержит:
● Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции «Кондитерское
дело», проверяемых в рамках КОД;
б) обобщенной оценочной ведомости;
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);
Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; Образец задания для демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; Инфраструктурный лист; План проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с указанием времени и
продолжительности работы участников и экспертов; План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
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Каждый КОД содержит:
● Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции «Кондитерское
дело», проверяемых в рамках КОД;
б) обобщенной оценочной ведомости;
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);
Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
Инфраструктурный лист;
План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с указанием
времени и продолжительности работы участников и экспертов;
План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
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РАЗДЕЛ 8

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Тема 8.1 Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена
для слушателей программы
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.
Самостоятельное выполнение слушателем варианта задания в соответствии с комплектом
оценочной документации.
Проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с комплектом
оценочной документации.
Для итоговой аттестации используется комплект оценочной документации (КОД 1.2) по
компетенции «Кондитерское дело», размещенный в соответствующем разделе на
электронном ресурсе esat.worldskills.ru.
Количество участников - 5. Количество рабочих мест соответствует количеству
участников. Рабочие места оснащены оборудованием, инструментами и расходными
материалами в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции Ворлдскиллс
«Кондитерское дело».
План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскилл (см. приложение В). Акт проверки готовности проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (см. приложение В).
При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо соблюдать
требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:
- применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование,
инструменты, приспособления;
- использовать их только для тех работ, для которых они предназначены;
- содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные
(разлитые) продукты, жиры и др.;
- обращать внимание на свой внешний вид.
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Приложение А
Протокол распределения рабочих мест и ознакомления участников с документацией,
оборудованием и рабочими местами
Протокол распределения рабочих мест и ознакомления участников с документацией, оборудованием и
рабочими местами
(Указать ID экзамена) (Указать ОО, учащиеся которой сдают ДЭ) (Указать
Название ДЭ:
субъект РФ, учащиеся которого сдают ДЭ) 2019
Компетенция:

№ компетенции (заполнить) Название компетенции (заполнить)

Фамилия Имя Отчество номер
свидетельства/сертификата
Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность полноценно
ознакомиться с актуальным экзаменационным заданием, регламентом демонстрационного экзамена,
кодексом этики, а также оборудованием и рабочими местами на экзаменационной площадке,
протестировать оборудование в течение необходимого для ознакомления времени (не менее 2 часов),
получены и изучены инструкции по использованию инструментом, расходными материалами.
Экзаменационную документацию внимательно изучил, вопросов не имею, умение пользоваться
оборудованием и расходными материалами подтверждаю. Инструктаж по Правилам охраны труда получил
в полном объеме, обязуюсь соблюдать все требования.
Жеребьевка была проведена справедливо и честно. Претензий не имеем.

ГЭ на площадке

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дата:

ФИО участника

№ рабочего места

Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество

дд.мм.гг.
(заполнить)

Главный эксперт
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Комментарии и недопонимание по
полученной информации и
инструктажу (если есть)

Подпись

Приложение Б
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Приложение В
АКТ
проверки готовности проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
Дата составления акта
Место составления акт (город, субъект РФ
Я, ____________(Фамилия, имя, отчество),главный эксперт, назначенный Союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия __(указать ID экзамена(ов))__по компетенции
_____(указать компетенцию)_____ для обучающихся _(образовательная организация,
субъект РФ)___________________ на площадке _(центр проведения демонстрационного
экзамена, город, субъект РФ, № аттестата и дата выдачи)___ с «___» по «___»
_______________ 2019 года, настоящим Актом подтверждаю готовность проведения
демонстрационного экзамена и соответствие условий его проведения базовым принципам
объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров, одобренным
Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации
(протокол от 7 декабря 2018 года №ИП-6/05пр), в частности:
1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной
документации (далее – КОД) № ____________ из перечня, размещенного в специальном
разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных
требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.
2. Вариант задания и схема оценки на демонстрационном экзамене __(указать ID
экзамена)__ получены мною своевременно в электронной системе eSim (далее – eSim) в
соответствии с установленным порядком.
3. Центр проведения демонстрационного экзамена соответствует аккредитованным
условиям, располагает необходимой материально-технической базой и расходными
материалами, предусмотренными выбранным КОД.
4. Экспертная группа соответствует установленным требованиям.
5. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты зарегистрированы в системе
eSim с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных».
▪Мною произведена сверка состава сдающих демонстрационный экзамен. По итогам
сверки: (необходимо выбрать один из предложенных вариантов):
1) подтверждаю, что состав и распределение экзаменационной(ых) групп(ы)
соответствует данным, подтверждённым в системе eSim (Приложение–Состав
экзаменационных групп), объем и стоимость оказываемых мною услуг согласно Договора
возмездного оказания услуг от «___» _________ 2019 года № ____________ соответствуют
данным, указанным в Задании на оказание услуг (Приложение №1 к Договору).
2) состав экзаменационной(ых) групп(ы) изменен в связи с ___(указать причину)___
(Приложение – Состав экзаменационных групп), что влияет/не влияет (подчеркнуть
нужное) на объем и стоимость оказываемых мною услуг согласно Договора возмездного
оказания услуг от «___» _________ 2019 года.
Главный эксперт ___________________(подпись) ____________________И.О.Фамилия
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
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