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Раздел 1. Введение. Движение WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия, 
место движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки.  
Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые. 

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции. Разделы спецификации. 

 
Лекция № 1. История, современное состояние и перспективы движения 
WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия. Общая информация. Структура 
компетенции, экспертное сообщество. 

 
 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия 
 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение. 
Цель WorldSkills - 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: Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 
экономического роста и личного успеха. 

История международного движения WorldSkills 
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в 

Испании (1947 г.), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных 
рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих 
профессий и повышения их престижа. Автором данной идеи был генеральный 
директор Испанской молодѐжной 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). 

Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 
мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые 
чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, 
соревнуясь по шести блокам профессий:  

 строительной отрасли,  

 информационных и коммуникационных технологий,  

 творчества и дизайна,  

 промышленного производства,  

 сферы услуг, 

 обслуживания гражданского транспорта. 
За полувековую историю международного движения к WorldSkills 

присоединились 80 стран. Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения 
проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. 
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 WorldSkills в России 

Россия присоединилась к международному движению WorldSkills в 2012 году.  
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, 
миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров на базе лучших 
мировых практик. 

 Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the 
world with the power of skills!»). 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального 
мастерства по пяти направлениям: 

 Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 
техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных 
первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется 
расширенный состав национальной сборной для участия в мировом 
чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная 
возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 

 Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных 
площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие 
молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют 
свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора –
 DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также 
специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», 
«Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – 
до 28 лет. 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 
сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). 
Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем 
компетенциям: «агрономия», «ветеринария», «эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 
профессионального мастерства между студентами высших учебных 
заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном 
финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в 
национальную систему средне-специального и высшего образования. В 2017 году 
около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые 
сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли 
через единственную в России независимую оценку практических навыков. По итогам 
испытания, студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чѐтко 
структурированную информацию о профессиональном уровне молодых 
специалистов. 

В WorldSkills Russia вступили все 85 субъектов Российской Федерации. 
Ежегодно в финал национального чемпионата проходят порядка 1500 

чемпионов 85 региональных первенств. 
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На основе стандартов WorldSkills в России проводятся отраслевые 
национальные чемпионаты в сфере ИТ, промышленных технологий, логистики, 
туризма и сельского хозяйства. 

Чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019 – первое мероприятие 
международного движения на территории нашей страны. 

Россия также была выбрана местом проведения чемпионата 
Европы EuroSkills 2022 – он состоится в Санкт-Петербурге. 

Помимо организации национальных первенств и участия в международных 
чемпионатах, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» внедряет 
международные стандарты в национальную систему среднего специального и 
высшего образования, меняет аттестационную систему в колледжах и вузах. 

Академия Ворлдскиллс Россия – структурное подразделение Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия создана в  2017 . Назначение 
Академии – образовательная деятельность с  целью распространения лучшего 
мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов 
WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе профессионального 
образования и профессионального обучения. 
 Одна из приоритетных инициатив движения WorldSkills Russia – Future Skills – 
направлена на подготовку людей по профессиям, востребованным в будущем. 
Развитие проекта обусловлено глобальными изменениями в сфере технологий и 
производства. 

Официальный представитель Российской 
Федерации в WorldSkillsInternational и оператор конкурсов 
по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills на территории России - Союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». 

 
Союз учреждѐн 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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Структура чемпионатов WorldSkills Россия 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Финал Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Отборочные 
соревнования

Демонстрационные 
экзамены

Региональные 
чемпионаты

Финал России для 
отраслей 

промышленности 
HiTech

Отборочные 
соревнования

Чемпионаты на 
предприятиях

Финал России МежВУЗ

Отборочные 
соревнования

Чемпионаты в ВУЗах

2012
•Россия вступила в WSI

2014

•Участие России впервые в чемпионате Европы по стандартам WSI
•Проведение первого чемпионата по стандартам WSIпо сквозным профессиям Hi - Tech

2015

•Участие России в чемпионате Мира в Бразилии, г. Сан – Пауло по 30 компетенциям

•Проведение второго чемпионата по стандартам WSI по сквозным профессиям Hi - Tech

2016

•Сборная России заняла 1 место в общекомандном зачете по баллам европейского 
чемпионата Eurockills

2017
•Сборная России заняла 5 место в медальном зачете на Чемпионате мира в Абу - Даби 

2019

•Россия провела в Казани 45 международный чемпионат WorldSkillsInternational,                      
2 место в общекомандном зачете

Раздел 1 



 

  

10 

 
Структура экспертного сообщества 

 

    Экспертное сообщество для общения использует  дискуссионный форум 

WorldSkills Russia http://forum.worldskills.ru.  Форум используется для обсуждения 
и координирования разработки Конкурсных заданий, для общего развития 
специальности в рамках конкурса WorldSkills.  

 
 На форуме http://forum.worldskills.ru  можно зарегистрироваться 
следуя инструкции: 
1)  набрать в адресной строке http://forum.worldskills.ru ; 
2)  кликнуть на кнопку «Регистрация»; 
3) заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция, телефон, 
место работы, должность, опыт участия в соревнованиях); 

4)  после активации вашего аккаунта администратором, вы получите уведомление на 
почту и сможете авторизоваться на форуме; 
5)  после авторизации вам будет доступен только один форум в разделе вашей 
компетенции. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 
1. WorldSkills – это 

________________________________________________________________________ 
 
2. Цель WorldSkills: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Укажите год основных событий: 
 
3.1. Год зарождения Движения WorldSkills 

 
3.2. Год первого международного чемпионата по рабочим профессиям  
 
3.3. Год вступления России в Движение WorldSkills 
 
 
 
4. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - это 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. Для каждого года укажите важные события движения «Ворлдскиллс 
Россия»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2012 год  

2013 год  

2014 год  
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Блокнот 
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Тема 1.2 Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 
цифровые. 
 
Лекция: Оформление конкурсной документации по компетенции 
"Ландшафтный дизайн". 
 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows; 

 текстовый процессор MS Word; 

 электронные таблицы MS Excel; 

 системы управления базами данных MS Access; 

 "СадРубин" - программа для проектирования и визуализации ландшафтных 
объектов, предназначенная для профессионалов и рядовых пользователей; 

 SketchUp (Скетчап) – программное обеспечение, разработанное для    
создания несложных трехмерных моделей; 

 графические редакторы: 
o растровые: Paint, GIMP/ Adobe Photoshop; 
o векторные: AutoCad/Компас, Corel Draw. 

 
Таблица Необходимые навыки работы в различных прикладных программах 
 

Документ ПО Необходимые навыки работы 

Техническое описание MS Word Работа с текстом, табличными 
формами 

Инфраструктурный лист MS Word Работа с текстом, табличными 
формами 

Конкурсное задание AutoCad Создание и оформление рабочих 
чертежей (конкурсной площадки в 
целом и отдельных модулей с 
отображением необходимых 
размеров и высотных отметок), 
распечатка на принтере 

План застройки 
конкурсной площадки 

AutoCad Создание и оформление чертежа 
застройки конкурсной площадки с 
необходимыми условными 
обозначениями, распечатка на 
принтере 

Оценочные документы MS Word Ведомости для оценки, распечатка 
на принтере 

Внесение результатов 
экспертной оценки в АС 

Автоматизированная 
система подведения 
итогов соревнований 
CIS 

Прохождение процедуры 
регистрации в CIS, внесение 
результатов экспертной оценки, 
закрытие системы 
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Примеры документов конкурсной документации: 
 

Чертеж, выполненный в AutoCad и Визуализация ландшафтного объекта 
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Практическое занятие № 1. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

 

Используя материалы сайта  https://worldskills.ru и дополнительную 
информацию, выполните практическое задание по теме. 
 
 
  

Раздел 1 
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Тема 1.3 Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции. Разделы спецификации. 

 

 

Основные регламентирующие документы мероприятия  
по стандартам Ворлдскиллс 

 
 Разработка,  утверждение  и  применение  стандартов  Ворлдскиллс  
осуществляется  с  целью  развития профессионального образования в 
соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International, 
обеспечение экономики Российской Федерации высококвалифицированными 
кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально-
экономическом и культурном развитии Российской Федерации.  
 Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 
обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 
мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в соответствии 
со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по оценке 
профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 
 
Стандарт Ворлдскиллс содержит: 

 Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам 
Ворлдскиллс; 

 Стандарт компетенции. 
Основными регламентирующими документами мероприятия по стандартам 
Ворлдскиллс являются: 

 Кодекс этики; 

 Регламент Чемпионата (или Методика организации и проведения 
демонстрационного экзамена    по стандартам Ворлдскиллс Россия»).  

 
Кодекс этики – нормы поведения и этические стандарты 

WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться при 
принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период 
подготовки к ним и после проведения соревнований. Данный 
документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.  
 https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html  

Регламент чемпионата - регламентирующий документ, 
устанавливающий основные организационные требования к 
проведению конкретного чемпионата по стандартам WorldSkills, 
содержащий правила, общие для всех компетенций. 
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/  

 
Стандарт компетенции должен включать следующие документы, 

разработанные согласно требованиям к оформлению документации 
компетенции Ворлдскиллс: 

1) Техническое описание компетенции; 
2) Конкурсное задание компетенции (или Задание демонстрационного 

экзамена); 
3) Инфраструктурный лист компетенции; 
4) План застройки компетенции; 

Раздел 1 
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5) Критерии оценки. 
 

 Техническое описание компетенции – документ, определяющий название 
компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, Спецификацию стандартов 
WorldSkills (WSSS), схему оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения, 
изменения, публикацию Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по 
компетенции, а также правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и 
окружающей среды, применимые для конкретной компетенции. Актуализируется 
один раз в год на Национальном чемпионате. 

Конкурсное задание – задание практического характера, в процессе и по 
результатам выполнения которого конкурсанты демонстрируют степень освоения 
навыков по своей компетенции в соответствии со Спецификацией стандартов.  

Инфраструктурный лист – документ, содержащий список необходимого 
оборудования, инструмента, расходных материалов, мебели, офисных 
принадлежностей и других предметов, необходимых для проведения 
соревновательного мероприятия, за исключением инструмента в Тулбоксе. 
 

Пример оформления  инфраструктурного листа 

 Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Техническая характеристика  
Единица 

измерения 

Количество на 

одного частника 

1 
Лобзик электрический 

 

Маятниковый, 650ВТ, частота хода:3000 

ходов/мин, глубина пропила по дереву 

не менее 60 мм 

шт. 
1 для 2-х 

участников 

2 
Металлический верстак ВП -1 

 

Внешние размеры (В х Ш х Г)  

 860 х 1000 х 685 мм шт. 
1 для 2-х 

участников 

3 

Захваты для переноса блоков  для блоков размером 390 х 190 х188 мм, 

600 x 300 x 200 мм 

 

шт. 
2 для 2-х 

участников 

4     

…     

Расходные материалы 

№ Наименование 
Ссылка на сайт с тех характеристиками 

либо тех характеристики инструмента 

Единица 

измерения 

Количество на 

1 участника 

1 

Сварной габион в комплекте 

со спиралями и стяжками 

 

размер 1х1х0,5 м (цинк, 3 мм, ячейка 

50х50) ГОСТ 3282-74  
шт. 

1 для 2-х 

участников 

2 
Швеллер алюминиевый  

 

АМг5 50х150х50х4,6х3000 шт. 1 для 2-х 

участников 

3 
Липа мелколистная 

 (Tilia cordata) 

Высота 120 см, упаковка коневой 

системы WRB70 

шт. 2 для 2-х 

участников 

4     

…     

 

План застройки площадки – документ, отражающий расположение 
оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к 
информационным, энергетическим и иным системам инфраструктурного 
обеспечения площадки. На плане застройки изображается графически и схематично 
с использованием условных обозначений вся необходимая инфраструктура 
площадки: от стульев и столов, до расположения станков и другого оборудования, 
все необходимые подключения (электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, 
освещение, мусорные корзины и т.п.).  
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Пример оформления плана застройки 

 

Спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции Ландшафтный дизайн 
 
 
 Стандарт спецификации навыков Ворлдскиллс (WSSS) – перечень 
умений и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей 
компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в 
рамках подготовки критериев оценки. 
 Критерии оценки являются главными разделами Схемы оценки. Схема 
оценки является связующим звеном между процессом оценивания и стандартом. 
Схема оценки - ключевой инструмент с помощью которого можно оценить навыки 
участников. В WorldSkills оценка проводится по двум направлениям: судейская 
оценка и оценка по измеримым параметрам.  

Техническое описание по компетенции содержит раздел «Спецификация 
Стандарта WorldSkills (WSSS).   WSSS определяет знание, понимание и конкретные  
компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического 
и профессионального уровня выполнения работы.  

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. 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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Раздел Технического описания по компетенции Ландшафтный дизайн 
«Спецификация Стандарта WorldSkills (WSSS)» 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация и управление рабочими процессами 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 принципы проектирования зеленых насаждений в соответствии 

с окружением, т.е. с учетом размеров, архитектурной среды, 

расположения, погодных условий, физического окружения; 

 методы применения живых материалов и динамичной и 

изменяющейся окружающей среды, при создании участков 

зеленых насаждений; 

 местное законодательство в сфере землеустройства и 

строительства и его применении к ландшафтному дизайну; 

 виды городских и сельских сред для обустройства садов и 

участков зеленых насаждений; 

 вопросы экологии в контексте ландшафтного дизайна, в 

особенности поиска материалов и влияния сада на 

окружающую среду и животный мир; 

 законодательные нормы и практику в сфере техники 

безопасности и норм охраны здоровья и окружающей среды; 

 важность экологичности, переработки и утилизации 

материалов; 

 инструментарий, используемый ландшафтным дизайнером, 

принципы его применения и ухода за ним; 

 материалы, используемые ландшафтным дизайнером; 

 важность соблюдения указанного бюджета; 

 важность эффективной работы в коллективе; 

 принципы чтения сложных технических схем и чертежей; 

 математические расчеты и геометрию в контексте 

ландшафтного дизайна; 

 понятия размеров, высоты и ориентации в пространстве. 

 

 Специалист должен уметь: 

 соблюдать технику безопасности при использовании 

соответствующих цели инструментов: молотка, резца, 

настольной камнерезной пилы, ручных электроинструментов; 

 обеспечивать поддержание объекта в чистоте и его 

безопасность; 

 планировать работу, определять последовательность действий, 

организовывать логистику; 

 учитывать эргономику, технику безопасности и нормы охраны 

здоровья, меры индивидуальной защиты; 
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 применять технологии, положительно сказывающиеся на 

здоровье и благополучии человека; 

 читать сложные технические схемы и чертежи; 

 изыскивать такие материалы, как камень, дерево, растения и 

другие природные ресурсы; 

 эффективно работать в команде и в сотрудничестве с другими 

профессионалами; 

 выполнять проекты по ландшафтному дизайну в рамках 

установленных сроков и бюджета. 

2 Навыки коммуникации и работы с клиентами 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 важность установления эффективных и положительных 

отношений с заказчиком; 

 важность эффективной работы в коллективе и поддержания 

хороших рабочих отношений с представителями других 

профессий. 

 

 Специалист должен уметь: 

 следовать указаниям заказчика; 

 консультировать заказчика по вопросам проектирования и 

создания объекта, а также всем ограничениям (бюджет, 

планирование, охрана окружающей среды); 

 консультировать заказчика по вопросам постоянного ухода. 

Решать проблемы; 

 обеспечивать обслуживание на высшем уровне. 

 

3 Проектирование зеленых насаждений и интерпретация проектов 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

 принципы успешного садового дизайна; 

 международные и культурные характеристики ландшафтного 

дизайна; 

 воздействие на окружающую среду садов и зеленых 

насаждений в городской местности, а также функциональные 

элементы, поддерживающие жизнедеятельность города и 

повышающие качество жизни населения; 

 сады как источник медитативного и сенсорного опыта; 

 практические аспекты проектирования и устройства малых 

архитектурных форм, водопроводно-канализационных работ, 

электромонтажа; 

 различные виды спортивных покрытий, их применении и 

установке; 

 виды общественных мест культуры и отдыха, требующих 

планирования: игровые и спортивные площадки, городские и 
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сельские парки, места для отдыха; 

 виды почвы и их взаимодействие с растениями, кустарниками, 

деревьями; 

 экологические факторы проектирования сада: погода, рельеф, 

ориентация, расположение; 

 назначение сада или зеленых насаждений; 

 влияние на проект потенциальных пользователей сада или 

зеленых насаждений; 

 современные тенденции в сфере садового дизайна. 

 Специалист должен уметь: 

 проектировать сад в соответствии с указаниями заказчика; 

 проектировать сад в соответствии с особенностями 

окружающей среды, рельефа, расположения, ожидаемых 

погодных условий, качеством почвы, характеристиками 

природной среды и т.д; 

 проектировать сады и зеленые насаждения в соответствии с 

потребностями предполагаемых пользователей. 

 

4 Придача определенных форм и расположений камней, глыб и 

готовых элементов 

15 

 Специалист должен знать и понимать: 

 методы установки каждого вида строений и оптимальные 

подходы к сборным элементам; 

 виды камней, глыб, гранита, готовых элементов и способы их 

применения; 

 виды цемента, клеящих веществ и материалов для придания 

жесткости и способы их применения; 

 оборудование для расчета и измерения уровня, возвышения, 

угла, площади.  

 важность точности; 

 математические принципы, применяемые при проектировании 

и обустройстве садов; 

 источники материалов для малых архитектурных форм. 

 

 Специалист должен уметь: 

 оценить устойчивость почвы для обеспечения структурной 

устойчивости готового объекта; 

 подготовить поверхности к установке основания и 

фундаментов с помощью землеройного оборудования или 

ручных инструментов; 

 рассчитывать требования к основанию и применять их на 

указанной площадке; 

 устанавливать щебеночные основания конструкций различных 
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характеристик, включая материалы различных слоев, с 

соблюдением установленных размеров; 

 утилизировать отходы земляных работ и обломки щебня в 

соответствии с экологическими принципами, обеспечивая 

переработку и утилизацию материалов по мере возможности, с 

учетом экологических факторов; 

 читать планы и размеры, осуществлять измерения по планам с 

учетом масштаба; 

 выполнять обработку, резку, рубку природных или 

искусственных материалов в соответствии с требованиями к 

размеру и (или) форме; 

 размещать отдельные элементы и (или) элементы в сборке в 

соответствии с указаниями, например, ступени, стены, 

проходы, дворики, дорожки; 

 создавать отдельно стоящие или встроенные малые 

ландшафтные формы; 

 правильно выбирать и применять подходящие виды цемента, 

клеящих веществ и материалов для обеспечения жесткости; 

 следовать указаниям при создании малых ландшафтных форм 

(МАФ); 

 переводить указанные размеры в полный масштаб на 

материалах для резки с использованием подходящих 

инструментов для разметки, либо на объекте для разметки с 

помощью шнура; 

 устанавливать структурные элементы горизонтально или под 

уклоном согласно указаниям, например, настилочный 

материал, ступени, дерн, плоские объекты; 

 устанавливать структурные элементы вертикально (по отвесу), 

например, столбы, изгороди; 

 создавать систему осушения поверхности с использованием ее 

уклона и т.д.; 

 обеспечивать защиту окружающей среды и других живых 

организмов; 

 применять соответствующие логистические стратегии для 

хранения, разгрузки и погрузки, перемещения и обеспечения 

безопасности материалов. 

5 Резка материалов, сбор вертикальных и горизонтальных 

конструкций без использования малых ландшафтных форм 

15 

 Специалист должен знать и понимать: 

 углы- прямые (90
0
), острые, тупые, под 45 градусов- и другие 

образы резки и соединения бруса/деревянных элементов 

согласно предписаниям чертежа/спецификации; 
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 оборудование для расчета и измерения уровня, возвышения, 

угла, площади. Важность точности; 

 математические принципы, применяемых при проектировании 

и обустройстве садов; 

 типы древесины и ее применение в садовых конструкциях; 

 методы долгосрочного ухода и ухода за древесиной в садовых 

конструкциях; 

 материалы, используемые в садовых конструкциях, включая 

металлические каркасы, стекло, защитные поверхности. 

 Специалист должен уметь: 

 читать планы и размеры, осуществлять измерения по планам с 

учетом масштаба 

 переводить указанные размеры в полный масштаб на 

материалах для резки, с использованием подходящих 

инструментов для разметки, либо на объекте для разметки с 

помощью шнура; 

 измерить и точно отрезать пиломатериалы/древесину в 

соответствии с указаниями; 

 собрать изделия из пиломатериалов/древесины с 

использованием таких крепежных деталей, как гвозди, винты, 

болты, лаги, кронштейны и фитинги; 

 выполнять отделку древесины / сборных деревянных изделий с 

помощью шлифовки и /или обтесывания, морения или других 

специальных процедур; 

 устанавливать структурные элементы горизонтально или под 

уклоном согласно указаниям, например, настилочный 

материал, ступени, дерн, плоские объекты; 

 устанавливать структурные элементы вертикально (по отвесу), 

например, столбы изгороди; 

 создавать систему осушения поверхности с использованием ее 

уклона и т.д.; 

 находить, устанавливать такое садовое оборудование, как 

оборудование для игровых площадок, барбекю, беседки, 

навесы, летние дома и т.д., консультировать по вопросам, 

связанным с таким оборудованием; 

 устанавливать ограды, межевые элементы, ворота; 

 использовать лучшие материалы в наиболее подходящих для 

этого условиях с учетом назначения, условий окружающей 

среды и принципов экологичности. 

 

6 Субстрат, грунт, мульча 5 

 Специалист должен знать и понимать:  
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 различные виды и структуру почв, и питательные среды; 

 принципы оценки и испытания грунта для определения его 

характеристик и надлежащего применения; 

 принципы влияния различных видов грунта и питательной 

среды на насаждения; 

 существующие почвенные добавки и их применение; 

 воздействие на окружающую среду таких природных 

материалов, как торф; 

 качество окружающей среды с точки зрения почвы, как живого 

организма; 

 назначение различных почвенных добавок, питательных сред, 

мульч и компостов. 

 Специалист должен уметь: 

 применять грунт и (или) почвоулучшители для посадки в 

соответствии с указаниями; 

 применять органические и (или) неорганические 

мульчирующие материалы для посадки или в других целях; 

 использовать различные виды грунта и добавок в соответствии 

с назначением; 

 правильно применять различные почвенные добавки, 

питательные среды, мульчи и компосты; 

 правильно готовить почву к посадке всех видов растений и 

деревьев; 

 подготовить грунт с покрытием дерном, укреплением и 

выравниванием согласно указаниям; 

 подготовить грунт для засева газона; 

 проводить анализ грунта на определение его оптимального 

применения. 

 

7 Посадка растений и деревьев и уход за ними 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

 классификацию и ботанические названия растений, 

кустарников, овощей, трав, фруктов, деревьев, а также 

оптимальных способах и времени их применения; 

 особенности роста и развития растений, их значении с точки 

зрения садового дизайна и динамической среды; 

 условия, подходящие для различных растений, кустарников и 

деревьев; 

 различные типы трав и газонных материалов, а также их 

применение; 

 уход за различными растениями, кустарниками, деревьями; 

 болезни и паразитов растений, кустарников, деревьев; 
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 обработку от паразитов и болезней растений; 

 натуральные средства от паразитов и болезней, 

соответствующие принципам экологичности; 

 технику безопасности при погрузке и разгрузке, использовании 

и хранении химических средств, применяемых в ландшафтном 

дизайне; 

 климатические и экологические факторы при применении 

химических средств. 

 Специалист должен уметь: 

 подготовить растения и деревья для посадки, удалить упаковку 

и защитные покрытия, обеспечить хорошее состояние 

растения; 

 подготовить грунт и участок под посадку; 

 выполнить перенос и посадку деревьев и (или) кустарников; 

 выполнить перенос и посадку многолетних и однолетних 

растений и (или) надпочвенного покрова в подготовленные 

основания; 

 посадить выбранные растения на правильном расстоянии друг 

от друга с учетом роста и внешнего вида сада; 

 обеспечить законченный и естественный вид объекта по 

завершении конкурса; 

 осуществить посадку декоративных,  сельскохозяйственных 

овощей и трав; 

 осуществлять уход за растениями на долгосрочной основе; 

 уложить рулонный газон или плиты с соединениями согласно 

указаниям; 

 обработать поверхность путем прокатки и выравнивания 

рулонов для полного контакта коревой системы и почвы, а 

также устранения неровностей и впадин согласно указаниям; 

 засеять газон; 

 осуществлять уход за газоном или дерниной на долгосрочной 

основе. 

 

8 Садовые технологии (водопровод и канализация, электромонтаж, 

дренаж, орошение) 

5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 принципы устройства водопровода и дренажа в саду; 

 принципы и виды оросительных систем; 

 принципы сбора, хранения и использования дождевой воды; 

 принципы использования, установки и обслуживания 

резервуаров для воды, систем для хранения воды и орошения; 

 принципы выполнения электромонтажных работ в саду; 
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 технику безопасности и нормы охраны здоровья при 

использовании, установке и обслуживании электрических и 

водопроводных систем и объектов; 

 нормы и правила по установке и использованию электрических 

и водопроводных систем и объектов. 

 Специалист должен уметь: 

 выполнить установку, подключение и испытание 

низковольтной проводки и компонентов систем освещения, 

охлаждения, звука и отопления в соответствии с указаниями; 

 установить такие дренажные сооружения, как ливневые 

колодцы, ливневые отстойники, подземный трубопровод и 

(или) резервуары для хранения в соответствии с указаниями; 

 установить системы сбора и очистки дождевой воды; 

 выполнить установку, подключение, испытание и устранение 

неисправностей компонентов подземной системы орошения в 

соответствии с указаниями. 

 

9 Водоемы 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 различные виды прудов, водных объектов и фонтанов, 

используемых в ландшафтном дизайне; 

 принципы установки и обслуживания водных объектов; 

 технологии установки бассейнов и гидромассажных ванн; 

 зеленые насаждения для прудов и водных объектов; 

 необходимость регулярной чистки и обслуживания водных 

объектов. 

 

 Специалист должен уметь: 

 установить мягкие материалы облицовки (пленка ПВХ, 

бутилкаучуковая) для прудов и готовые пруды; 

 засадить пруды и озера водными растениями; 

 обустроить все виды водоемов; 

 установить бассейны и гидромассажные ванны; 

 установить и проверить все связанные насосы, водопроводные 

системы, системы очистки и электрику; 

 обеспечить постоянный уход и обслуживание для водных 

объектов и прудов. 

 

 Всего 100 
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Практическое занятие № 2. Разделы спецификации и критерии оценок. 
Пример соотношения WSSS с аспектами модуля А Процесс работы 

 

Критерии 
конкурсного 

задания 

Aspect - 
Description 

Extra Aspect Description 
Judgement Score Description 

№ раздела 
WSSS 

Max 
Mark 

А  Процесс 
работы 

Чистота 
рабочего места 

На рабочем месте находятся 
только необходимые 
инструменты и материалы, 
строительные отходы и 
неиспользуемые остатки 
материалов не 
утилизированы. 

 
2 

 
1,5 

Организация 
режима работы 
и логистика 

Рабочий процесс и выбор 
действий целенаправлены, 
последовательность шагов 
логична и продумана заранее. 
Конкурсанты не начинают или 
останавливают выполнение 
элемента задания без 
причины, завершают один 
элемент и переходят к 
следующему. 

 
1 

 
3,0 

Работа в 
команде  
(взаимодействие 
конкурсантов) 

Работа в команде 
превосходна, члены команды 
легко понимают друг друга. 
Конкурсанты помогают друг 
другу, когда это необходимо. 

 
1 

 
1,5 

Использование 
инструментов, 
оборудования и 
материалов   

Инструменты и оборудование 
используются по назначению 
и с высоким 
профессиональным 
мастерством.  При 
выполнении задания 
материалы, обозначенные на 
чертежах  применены с 
высоким профессиональным 
мастерством. 

 
1 

 
3,0 

Эргономичность 
действий 
(безопасный и 
эффективный 
труд) 

Работа выполнена в 
соответствии с требованиями 
эргономики.  Движения в 
процессе работы  (поднимают, 
переносят, разворачивают) и 
перемещения по рабочей 
площадке эффективны и 
безопасны. 

 
1 

 
2,0 

Здоровье и 
безопасность  

Наличие нарушений 1 3,0 

Итого 14,0 
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Практическое задание: Сформировать систему оценки на примере 

конкурсного задания модуля D «Стена». Распределить 13 баллов на  

объективные и Judgment аспекты и соотнести их с WSSS. 

При оценке  модуля D «Стена» оцениваются аспекты: 

 размер длины, ширины стены; 

 высота верхнего камня ступеней; 

 уступ стены; 

 внешний вид лицевой поверхности стены; 

 равномерность распределения камней в стене. 

 

Заполнить таблицу: 

Sub 
Criteria 

Aspect 
Type 
O=Obj 
J = Judg 

Aspect - Description WSSS 
Section 

Max 
Mark 

Стенка  O    

 O    

 O    

 O    

 O    

 O    

 O    

 O    

 O    

 O    

 O    

 J    

 J    

итого 13 
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Блокнот 

Блокнот 
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Раздел 2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 
эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 
 

Лекция: Внедрение в рабочий процесс основ бережливого производства. 
Система «5S» - система эффективной и безопасной организации рабочего 
места.  

 
Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их 

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению 
собственной безопасности и безопасности других людей на производстве. 

 
Принципы философии бережливого производства (LEAN PRODUCTION) 
 

1. Прежде всего думай о заказчике. 
Заказчик - источник прибыли! Нужно всегда думать, как максимально 

удовлетворить заказчика. 
Внутренний заказчик - цех, участок или отдельный рабочий, получающий 

определенную продукцию, которую необходимо использовать на данном этапе 
обработки. Внешний заказчик - потребитель, получающий готовую продукцию. 

2. Люди - это самый ценный актив. 
 Самые выгодные инвестиции - в развитие людей, т.к. только люди развивают 

остальные факторы производства: оборудование, методы, материалы. Можно 
купить новое оборудование, технологию, и необученные люди приведут его в 
негодность, то есть человека нельзя рассматривать как «пару рук». Люди могут 
думать, учиться, совершенствовать как себя, так и окружающее пространство, 
вносить вклад как личный, так и работая в группе. 

3. Культура непрерывных усовершенствований («Кайдзен»). 
Кайдзен (Kaizen)- создание культуры, побуждающей к непрерывным 

усовершенствованиям каждый день, на каждом рабочем месте, приводящим к 
совершенствованию всего потока создания ценности в целом и повышению 
эффективности всей работы. 
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4. Все внимание на Производственную площадку («Гемба»). 
 

Гемба - участок производственной площадки (рабочее место) с системой 
взаимоотношений на нем всего персонала - производство, технологи, экономисты, 
конструктора, качество, на котором ведется работа по созданию ценности. 
Невозможно знать и решать проблемы, сидя за столом в кабинете. Это нужно 
делать, только находясь на производственной площадке и видеть все своими 
глазами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципы философии бережливого производства 
 
 
Идеалы бережливого производства: 
 
1. Безопасность: физическая и психологическая. 
2. Отсутствие дефектов. 
3. По первому требованию заказчика (заказчик должен получить 

продукцию в соответствии с его требованиями: какой продукт, сколько, 
когда, какого качества и по какой цене). 

4. Одно за другим (нельзя производить продукцию большими партиями одного 
вида исходя из удобства производства - структура и размеры партии должны 
определяться требованиями заказчика). 

5. Мгновенная реакция поставщика. 
6. Минимальные затраты. 

 

  

Все внимание на 

производственную 

площадку «Гемба» 

Прежде всего 

думай о 

заказчике 

Философия 

Самый ценный актив 

- это люди 

Культура 

непрерывных 

усовершенствований 

– Кайдзен 
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Потери (MUDA) 
 
Муда - это любая деятельность, которая, потребляя ресурсы, не создает 

ценности продукту, за которую платит заказчик. Соответственно - это потери для 
производителя. 

 
1. Ненужные движения 
 
Вызваны дезорганизацией 

последовательности выполнения работ и 
нерациональной планировкой рабочей зоны, 
движением рабочих органов механизма. 

Пример: Искать инструмент или 
материал, наклоняться за деталями, 
тянуться за предметами. 

 
2.  Ненужная транспортировка, перемещение 
Результатом всех ненужных перевозок и перемещений 

являются: 

 Дополнительные затраты. 

 Повреждения. 

 Время на поиск. 

 Затруднение учета. 

 
3. Избыточные запасы 
Запас - все, что изготовлено больше, чем необходимо. 

Запасы предполагают затраты ресурсов на поддержание их 
ценности: обслуживание мест хранения, затраты на 
электроэнергию, на персонал, который отвечает за хранение, 
погрузочно-разгрузочные операции и т.д. 

 

4.        Ожидание 

 Ожидание окончания работы 
машины/ прибытия деталей. 

 Ожидание информации, материалов 
 
(в это время ценности не производятся). 
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5. Переработка 
 
Выполнение большего объема работ, 

чем требуется для удовлетворения 
требований заказчика. 

 
 
 
6. Переделка и брак 
 
Ремонт или исправление брака не представляет ценности 

для клиента, но  входит в состав себестоимости. 
 
 
 

7. Перепроизводство 
 
Производится слишком быстро и слишком 

много. 
Перепроизводство - вид потерь, который 

скрывает другие потери и проблемы: 
существующий постоянный запас позволяет 
заменить бракованную деталь, не занимаясь 
решением самой проблемы. 
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 Стабильность 
 

Путь изменений 
 

До начала изменений необходимо добиться 
стабильной работы по действующим стандартам.  

 
Стабильность зависит от: 
- человека; 
- оборудования; 
- материала; 
- метода. 
 

 
Время 
 
 

Стабильность нужна для того, чтобы: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стандарт - инструмент, позволяющий достичь стабильности процесса и 

является базой для усовершенствований. 
Стандарт - совокупность ключевых моментов процесса по 

производительности, безопасности, качеству. 
Несоблюдение стандарта приводит к проблеме. 
 
Стандарт позволяет обеспечивать: 
- Упрощение функций управления. 
- Базу для обучения. 
- Базу для аудита. 
- Предотвращение возникновения проблем. 
 
Стандартизированная работа - это самая эффективная последовательность 

выполнения операции, основанная на движениях человека, обеспечивающая 
качество, безопасность и оформленная бланками стандартизированной работы. 
 

При составлении бланка стандартизированной работы необходимо учитывать 

постановление Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. N 7 "Об утверждении Норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную".  
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Таблица - Рабочий стандарт 
 

Рабочий стандарт 

 

Разработал 
 

Должность 
 

ФИО 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Утвердил 
 

Должность 
 

ФИО 
 

Подпись 
 

Дата 
 

          

          

          

Ознакомлен Участник ФИО Подпись Дата      

          

          

          

№ п.п. 
Описание 
элемента 

Качество Безопасность Инструмент Эскиз 

      

      

      

 
Критерии эталонного рабочего места 
1.Одно касание детали. 
2. Маршруты операторов не пересекаются. 
3. Отсутствие ожидания внутри цикла. 
4. Стремящиеся к нулю колебания. 
5. Отсутствие переходов. 
6. Отсутствие периодической работы. 
7. Отсутствие лишних движений. 
8. Одинаковое выполнение в обеих сменах. 
9. 100% загрузка. 
10. Работа двумя руками. 
Метод 
Наличие документов по стандартизированной работе и стандарты. 
Визуализация времени работы. 
Организация набора операций в соответствии с функциональным признаком. 
Постоянное улучшение рабочего места (кайдзены). 
Оборудование 
Правильное расположение инструмента. 
Материалы 
Идентификация места расположения тары. 
 Условия труда 
Чистота на рабочем месте. 
Освещенность, температурный режим. 
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Производственный анализ 
 
Визуализация проблемы с помощью листа (доски) производственного анализа 

- путь сокращения времени понимания проблемы, оперативного принятия решения и 
отслеживание эффективности. 

 
Решение проблем методом «Одна за одной» 
 
Проблема - деталь (узел), действие человека, машины, имеющие отклонение 

от установленного стандарта и приводящие к невыполнению требований заказчика. 
 
Три обязательных составляющих решения проблемы 
 

Гемба - 
место возникновения 

проблемы 
 

Гембуцу - 
получи вещественное 

доказательство 
 

Генджицу - диагностика 
обстоятельств 
возникновения 

проблемы 
 

 
Шаги решения проблемы 
Шаг 1. Получение физических доказательств  проблемы. 
Иду и наблюдаю (5 чувств): 

• Что произошло? 

• Где произошло? 

• Я видел, как это произошло? 

• Я могу сделать так, чтобы проблема возникла снова? 

• В какое точно время это произошло? 

• В какой конкретно точке это произошло? 

• Я располагаю физическими доказательствами? (факты) 

• Я могу четко отразить на бумаге (чертеж, фото, видео и т.д.), что 
случилось? 

• Текущее состояние удовлетворяет требованию действующего 
стандарта? 
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Шаг 2. Расследование причин возникновения проблемы, задавая вопросы 
«почему» до нахождения коренной причины, по следующим направлениям: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 3. Расследование причины, почему проблема (дефектная деталь) была 

пропущена (осталась незамеченной на точке контроля), задавая вопросы «почему» 
до нахождения коренной причины пропуска. 

 
Шаг 4. Определение действий, которые позволят предотвратить появление 

коренной причины в будущем: 
- Что нужно проверять? 
- Как часто нужно это проверять? 
- Кто должен проверять? 
- Где нужно проверять?  
- Как нужно проверять?  
 
Шаг 5. Распространение внедренного усовершенствования на аналогичные 

проблемы. Передача опыта через презентации и обучение на рабочих местах. 
 
Шаг 6. Отслеживание эффективности внедренных контрмер (Какой показатель 

выбрать для отслеживания эффективности? Как долго его отслеживать?) 
 

  

Оборудование 
 

 

Метод 

 

Материал 
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 Система «5S» 
 
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  Организация рабочего пространства (5S)  
ГОСТ Р56906 - 2016  
 

Система «5S» - система, направленная на правильную, эффективную и 
безопасную организацию рабочего места.  
Система «5S» внедряется после Стандартизированной работы. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

1 Шаг - Сортируй (разборка): 
 

 отдели необходимое от бесполезного; 

 обозначь редко используемое; 

 оставь только нужное. 

 

2 Шаг -  Соблюдай порядок  
  (правильная организация): 
 

 определи место для каждой вещи; 

 каждая вещь на своѐм месте.  
 

3 Шаг - Содержи в чистоте (уборка): 

 помыть оборудование; 

 очистить рабочее место; 

 выявить источники загрязнения; 

 устранить источники загрязнений. 
 

4 Шаг – Стандартизация: 

 обозначить места, требующие особого 
внимания; 

 создать визуальные стандарты 
 

5 Шаг - Совершенствуй (учеба и дисциплина): 

 соблюдать дисциплину; 

 ежедневно применять принципы 5S; 

 непрерывная проверка соблюдения стандартов; 

 учеба персонала; 

 улучшение разработанных стандартов. 
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В чѐм эффект от внедрения системы «5S»? 
 
Безопасность: 

• Улучшение санитарно-гигиенических условий. 

• Устранение причин аварий, пожаров, несчастных случаев. 

• Повышение дисциплинированности персонала в соблюдении правил и 
инструкций по охране труда. 

• Сохранность информации. 
 
Качество: 

• Сокращение потерь от брака, обусловленного: 

- загрязнением производственной среды; 

- невниманием персонала; 

- неисправностью оборудования и контрольно-измерительных приборов. 

• Организация производственного процесса, обеспечивающего 
требуемый уровень качества. 

 
Производительность: 

• Сокращение ненужных запасов. 

• Эффективное использование рабочих мест. 

• Предотвращение потерь и поиска нужных предметов. 

• Улучшение организации труда. 

• Повышение ответственности персонала. 

• Мотивация персонала на производительный труд. 
 
 
 
 
 

  

Раздел 2 



 

  

40 

Практическое занятие № 3. Чек-лист оценки уровня развития бережливого 
производства. 

 

№ 
п.п. 

Контрольные пункты / критерии оценки Комментарии 
Статус 

+/% 

1. СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ РАБОТА   

1.1 
Работа по времени  
Фактическое время работы соответствует расчетному 
 (работа ведется по расчетному времени) 

  

1.2 Рабочий стандарт   

1.2.1 Наличие комплекта карт стандартизированной работы   

1.2.2 
Комплект карт стандартизированной работы 
актуализируется по мере необходимости 

  

1.2.3 Наличие стандарта по безопасности   

1.2.4 
Наличие стандарта по качеству (в случае 
необходимости) 

  

1.2.5 Наличие стандарта по уборке рабочего места   

1.2.6 
Рабочий  ознакомлен с  рабочим стандартом, что 
отражается в листе ознакомления и результатах 
аттестации 

  

1.2.7 
Наличие  кайзенов, как подтверждение процесса 
постоянного улучшения рабочего места 

  

1.3 Циклическая работа    

1.3.1 
Фактическая работа  соответствует порядку действий, 
изложенному в  рабочем стандарте 

  

1.3.2 Работа осуществляется двумя руками одновременно   

1.3.3 Исключено двойное касание и перекладка деталей   

1.3.4 
Отсутствуют лишние движения и переходы из-за 
неправильного расположения оборудования, 
материалов 

  

1.3.5 
Отсутствует ожидание завершения работы напарника 
(в случае работы в паре) 

  

1.3.6 Отсутствуют пересечения с другим рабочим   

1.3.7 Контрольные операции переданы напарнику   

1.4 Безопасность   

1.4.1 
Экипировка рабочего полностью соответствует 
правилам по технике безопасности и требованиям по 
качеству 

  

1.4.2 
Обеспечиваются надлежащие условия труда 
(достаточная освещенность, температурный режим, 
вентиляция и др.) 

  

1.4.3 
Перемещение рабочего осуществляется без 
препятствий (при необходимости трапы выровнены по 
высоте, наличие ступеньки и т.д) 
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1.4.4 
Устранены острые углы, выступающие элементы 
столов, стеллажей 

  

1.5 Оборудование и инструмент   

1.5.1 
Оборудование расставлено с учетом потоков 
(возможно U-образный вид) 

  

1.5.2 Вход и выход на проезд   

1.5.3 Уменьшен холостой ход подвода/отвода инструмента   

1.6 Переналадка оборудования, рабочего места   

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ   

2.1 
Наличие стенда производственного анализа  
(качество выполнения работ) 

  

2.2 Заполнение стенда производится регулярно   

2.3 Накопленная информация наглядно отображается    

2.4 Выявление проблем   

2.5 
Решение проблем осуществляется в соответствии с 
методикой решения проблем «одна за одной»  

  

2.6 Наличие системы защиты от совершения ошибок    

2.7 
Проблемы решаются, что подтверждается 
положительной динамикой 

  

3. СИСТЕМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ   

3.1 Хранение материала на рабочем месте   

3.2 Подача материалов по фиксированному времени   

3.3 Подача материалов по фиксированному объему   

3.4 Расчет запасов на складах   

4. ОБУЧЕНИЕ   

4.1 
Обучение проводится на обучающей площадке, 
имитирующей рабочее место 

  

4.2 Обучение проводится на производственной площадке   

4.3 
Определен порядок аттестации персонала, результаты 
аттестации визуализируются 

  

4.4 
Разработаны программы, позволяющие развить 
необходимый навык работы 

  

4.5 
Организованы и соответствуют критериям эталонного 
рабочего места экспериментальные площадки 
обучения, отвечающие специфике производства 

  

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ   

5.1 
Имеется перечень / планировка размещения 
оборудования 

  

5.2 Склад, заказ запасных частей   
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Блокнот 
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Раздел 3.Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 
 
Тема 3.1 Обучающиеся в общеобразовательных организациях и лица с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Лекция: Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

по компетенции "Ландшафтный дизайн". 

 

10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее международной организации 
WorldSkills International в г.Сан-Паулу (Бразилия) Россия выиграла право проведения 
мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» в 2019 году (далее – чемпионат WorldSkills). Это был уже 45-й 
мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс». Направлениями деятельности международной организации 
WorldSkills International являются:  

 популяризация профессий  

 построение карьеры 

 обучение и профессиональная подготовка 

 международное сотрудничество 

 исследования в области профессиональных навыков 

 организация мировых чемпионатов WorldSkills – крупнейших 

 соревнований по профессиональному мастерству. 
 
 Юниоры - это конкурсанты возрастной категории "16 лет и моложе", которые 

овладевают  навыками в выбранной компетенции, получают раннюю 
предпрофессиональную подготовку, определяются с выбором профессии и своего 
места в жизни. 

 Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам 
возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 
определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое 
место на рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы 
в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней 
непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, понять, 
как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста. 

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране 
одновременно с основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из 
победителей этих соревнований формируется команда для участия в мировом 
первенстве. 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций 
WorldSkills (как существующих международных, так и новых, например, в области 
Future Skills). В большинстве случае они являются адаптацией взрослой 
компетенции с учетом возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто 
полезным опытом, а может стать основой для профессионального развития по 
самым разным траекториям. Это может быть достижение статуса высококлассного 
специалиста по рабочей профессии через учебу в колледже или вузе, получение 
внесистемного образования по новой digital-специальности в сочетании с 
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фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо формирование команды 
для будущего стартапа. 

По вопросам участия в соревнованиях юниорского движения 
WorldSkills Russia необходимо обращаться в региональные 
координационные центры или непосредственно к специалистам 
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 
отвечающим за развитие этого направления.  

https://worldskills.ru/nashi-
proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russia-
juniors.html 

 
 
Школы информируются о возможностях участия в чемпионатах WSR со 

стороны Министерства просвещения Российской Федерации и Региональных 
управлений образований. Проводится работа по включению WSJ в факторы, 
влияющие на рейтинг школы, школьники могут принять участие в программах 
подготовки к WSJ, которые проводятся в колледжах. По инициативе администрации 
школ организуются площадки подготовки юниоров на базе школ.  

 Коммуникация-это процесс установления и развития контактов между людьми, 
возникающий в связи с потребностью в совместной деятельности, включающий в 
себя обмен информацией, обладающий взаимным восприятием и попытками 
влияния друг друга. Коммуникация ребенку с ОВЗ нужна чтобы:  

• кому-то что-то сообщить;  
• у кого-то что-то попросить;  
• обсудить что-то с другими. 
Если речь и связанное с ней вербальное общение не развиты или развиты 

крайне пассивно, следует использовать невербальное общение (альтернативная 
коммуникация)  

Альтернативная коммуникация – это любая форма языка помимо речи, 
которая облегчает социальную коммуникацию для обучающегося. 

Использование языковой альтернативы 
призвано:  

• улучшить общение; 
• облегчить всестороннее развитие 

ребенка;  
• участие в педагогическом процессе; 
• возможность интеграции в более социум. 
Пиктограммы могут использоваться в 

следующих качествах:  
• как средство временного общения; 
• как средство постоянного общения;  
• как средство, облегчающее развитие 

общения, речи, когнитивных функций. 
 
Под альтернативной невербальной 

коммуникацией понимается система способов и 
методов, как правило, помогающая выразить 
свои мысли и желания, дополняя или заменяя 
речь. Невербальная коммуникация поможет 

Раздел 3 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russia-juniors.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russia-juniors.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russia-juniors.html


 

  

45 

овладеть навыками общения, приспособит обучающегося к условиям окружающего 
мира, поможет адаптироваться в нем. 

Пиктограммы относятся к невербальным средствам общения, представляют 
собой схематичное изображение предметов или действий, и могут использоваться в 
следующих качествах: 

• как средство временного общения, для сохранения у обучающегося 
мотивации и желания общаться; 

• как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций 
(символизации, формировании элементарных представлений и понятий). 

 
 
В работе с детьми ОВЗ необходимо применять следующие подходы: 
1. индивидуальный подход; 
2. предотвращение наступления утомляемости; 
3. активизация познавательной деятельности; 
4. проведение подготовительных занятий; 
5. обогащение знаниями об окружающем мире; 
6. коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, 

мышления; 
7. проявление педагогического такта. 
 
Памятка для общения с обучающимися с ОВЗ 
При общении и обучении обучающихся с ОВЗ необходимо помнить об 

основных 9 правилах обучения: 
1. Быть внимательным к состоянию физического и психологического    

здоровья обучающегося. 
2. Направлять обучение для достижения целей образования. 
3. Активировать на обучение. 
4. Не акцентировать внимание на особенностях обучающихся, не проявлять 

жалость. 
5. Формировать толерантное отношение друг к другу в среде обучающихся. 
6. Вовлекать в труд обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей. 
7. Поощрять и стимулировать обучающихся за успех в учѐбе и участие во 

внеклассных работах. 
8. Предъявлять к обучению и поведению обучающихся требования, 

соответствующие их возможностям. 
9. Для работы с обучающимися с нарушениями слуха использовать: 

наглядность, опорные конспекты, раздаточный материал, увеличение доли  
практических действий, видеопоказ, адаптированные учебники, электронные 
пособия.  

 
Организационно-педагогические условия создания адаптированной 

образовательной программы (АОП) 
1. Инструкции, указание выполнение работы. 
2. Показ образца работы. 
3. Листы – шаблоны заданий. 
4. Презентации. 
 
 Не все категории обучающихся с ОВЗ могут участвовать в компетенции 

«Ландшафтный дизайн», т.к. для выполнения заданий требуется физическая сила, 
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выносливость, выполнение большинства модулей связано с поднятием и 
перемещением тяжестей. Передвижение участника на рабочем месте (в коробе),  
где в качестве грунта используется песок, требует  значительных усилий. Частицы 
песка друг с другом слабо взаимодействуют, поэтому ноги погружаются глубоко в 
песок, взаимодействие подошвы и песка не столь упругое, как при ходьбе по грунту, 
а при неупругом взаимодействии происходит потеря части энергии, при  этом 
необходимо еще переносить материалы и инструменты. Для точного определения 
размеров с измерительного инструмента необходимо хорошее зрение. Допуски при 
выполнении конкурсного задания определяются с точностью до 1 миллиметра.    
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Раздел 4. Модуль компетенции 1 «Мощение и стены» 
Тема 4.1. Выполнение конкурсного задания по компетенции. 

Лекция: Правила и нормы техники безопасности при выполнении модуля. 

Чтение и понимание технических планов и чертежей. 

 

Таблица - Техника безопасности 

 

 

Чертеж пошаговой дорожки (чемпионат мира WSI Сан-Пауло 2015г.) 
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Общие требования  Х    Х   

Трамбовка почвы Х  Х Х Х Х Х  

Пиление натурального камня Х  Х Х Х Х Х  

Резка натурального камня Х  Х  Х Х Х Х 

Всегда при выполнении работ 
на коленях 

       Х 

Устройство мощения    Х Х Х  Х 

Строительство 
разноуровневых 
поверхностей 

   Х Х Х  Х 
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Чертеж мощения (чемпионат мира WSI Сан-Пауло 2015г.) 

 
Чертеж мощения (чемпионат мира WSI Казань 2019г.) 
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Лекция: Материалы и инструменты, используемые при выполнении модуля. 
 
Необходимые материалы и инструменты  
Чтобы выполнить работы по укладке мощения, необходимы инструменты:  

 Штыковая и совковая лопаты для выемки грунта;  

 грабли, чтобы разравнивать поверхность сыпучих материалов;  

 колья и веревку для разметки участка;  

 резиновый молоток для выравнивания материала (деревянная киянка с 
резиновой головной частью);  

 строительный уровень (1,5-2 м); 

 кайло каменщика; 

 виброплита или ручная трамбовка; 

 строительный уголок;  

 строительный мастерок; 

 рулетка;  

 щетка;  

 резиновый шпатель;  

 ровную планку или правило для выравнивания поверхности слоев;  

 камнерезный станок; 

 лом, чтобы выполнять демонтаж; 

 строительная тачка; 

 лазерный уровень или нивелир. 
 
Практическое занятие №4.Перенос проекта в натуру. 

Чертеж разбивки Япония 2007г. 
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Практическое занятие №5. Обработка, резка, колка природных и 
искусственных материалов. 

Знакомство с работой на плиткорезном станке. Ручная колка, резка 
природного материала. 

 

 
Практическое занятие № 6. Устройство мощения разной конфигурации и 

размеров, из различных материалов. 
 
Технология устройства пешеходных дорожек и площадок из тротуарной 

плитки или брусчатки. 
Технология производства работ: 
1. Разбивка территории. 
2. Отбивка вертикальных отметок. 
3. Выемка грунта до твердого основания. 
4. Уплотнение основания виброплитой m = 

220 кг или ручкой трамбовкой. 
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 

г/м2. 
6. Устройство песчаного основания (песок 

крупнозернистый намывной)- 20 см. 
7. Уплотнение виброплитой m = 220 кг или 

ручной трамбовкой. 
8. Устройство щебѐночного основания 

(щебень гранитный фр. 20-40 мм) – 15 см. 
9. Уплотнение виброплитой m = 220 кг или ручной трамбовкой. 
10. Расклицовка щебѐночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 

мм (как слой в толщине пирога не учитывается). 
11. Уплотнение виброплитой m = 220 кг или ручной трамбовкой. 
12. Приготовление цементно- песчаной смеси (песок крупнозернистый 

намывной, цемент М400, в соотношении 1:4). 
13. Устройство цементно- песчаного слоя – 3-7 см. 
14. Укладка троутарной плитки или брусчатки (плитка или брусчатка 

толщиной 4-8 см) 
15. Уплотнение виброплитой m = 20 кг. 
16. Прометание швов песком или ЦПС (песок крупнозернистый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

намывкой, цемент М400).  
 
Технология производства работ по установке бордюрного камня: 
1. Разбивка территории. 
2. Отбивка вертикальных отметок. 
3. Выемка грунта до твѐрдого основания. 
4. Уплотнение виброплитой m = 220 кг или ручной трамбовкой. 
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 г/м2. 
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывкой) – 

10 см. 
7. Уплотнение виброплитой  m = 220кг или ручной трамбовкой. 
8. Устройство щебѐночного основания (щебень гранитный фр.20-40мм) - 

10 см. 
9. Уплотнение виброплитой m = 220 кг или ручной трамбовкой. 
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10. Установка бордюрного камня на бетон (бетон М250, толщина бетонного 
слоя 10 см). 

11. Устройство бетонных замков. 
12. Затирка швов раствором. 
В роли ограничительных бортов в зонах с 

пешеходной нагрузкой могут выступать пластиковые 
бордюры, бордюр из доски или бруска. Они в свою 
очередь устанавливаются на уплотненное песчаное 
основание толщиной 10 см и фиксируются специальными 
шпильками или арматурой Ø6-10 мм. Схема установки 
пластикового бордюра, бордюра из доски и бруса 
показана на рисунке. 

 
 
 
Технология производства работ: 
1. Разбивка территории. 
2. Отбивка вертикальных отметок. 
3. Выемка грунта до твѐрдого основания. 
4. Уплотнение виброплитой  m = 220кг или ручной трамбовкой. 
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 г/м2. 
6. Устройство песчаного основания ( песок крупнозернистый намывкой) – 

10 см. 
7. Уплотнение виброплитой  m = 220кг или ручной трамбовкой. 
8. Установка ограничительного бордюра. 
9. Фиксация ограничительного бордюра шпильками. 
 
Практическое занятие № 7. Устройство стен из различного материала. 
 
Главной функцией подпорных стенок является укрепление грунтов на склонах 

и откосах. Так же они могут служить декоративным элементом и зональным 
разделителем ландшафта. 

Подпорные стенки можно делать из природного или искусственного камня, 
бетона, металлических конструкций, дерева, кирпича, а так же применение 
габионных конструкций. 

Материал для возведения подпорной стенки подбирается в зависимости от 
проектируемой высоты, предельно допустимых норм разового подъема тяжестей 
работающих и задуманной композицией сада. 

Подпорные стенки строят двумя способами: 
- «сухой» укладкой камней или плиток по основанию фундамента; 
- «влажной» укладкой материалов по основанию фундамента. 
Метод сухой кладки - это способ создания подпорной стенки без 

использования строительного раствора, главным отличием влажной укладки 
является использование связующего кладочного раствора при укладке камня. 
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Чертеж подпорной стенки (чемпионат мира WSI Сан-Пауло 2015г.) 

 
Фрагмент чертежа подпорной стенки Япония 2007г. 

 

 
 

Фрагмент чертежа подпорной стенки (перекрытие камня на 1/3) 
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Фрагмент чертежа подпорной стенки 

 
Фрагмент чертежа подпорной стенки 

 
1. Порядок работ при устройстве подпорной стенки. Выемка грунта под 

фундамент (по проекту), длина и ширина на 0,10-0,15 м больше заданных 
параметров. 

2. Рытье траншеи под фундамент подпорной стенки проектной глубиной, 
разметка колышками поверхности траншеи, уплотнение основания ручной 
трамбовкой, выравнивание с помощью нивелира или лазерного уровня. 

3. Устройство фундамента по расчетным размерам. При выкладывании 
камней в первом ряду используются самые крупные камни размером не менее 0,30 
м.   

4. Укладка тела подпорной стенки. Второй и последующие ряды 
укладываются со смещением швов, на 1/3 предыдущего камня. Каждый ряд 
проверяется уровнем, правилом проверяется правильность кладки со стороны 
фасада. 
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5. Завершающая стадия. Для последнего карнизного ряда используются 
наиболее красивые камни. 

6. Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя 
класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего 
внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, 
находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладѐтся более крупный камень 
с правильными формами. Для середины подойдѐт камень меньше. Надо стараться 
для всех камней найти устойчивые положения. 

Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением 
известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то 
слишком крупные швы ждѐт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности 
конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону 
удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов) 

 
Тема 4.2. Практика оценки конкурсного задания. 
 
По рассмотренным чертежам разработать критерии оценки по модулю с 

учетом WSSS.  
Практическое занятие № 8. Оценка качества выполненных видов работ 

согласно критериям оценки WSR по компетенции. 

 

Пример строительства подпорных стен 
 

А 

 

В 
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Judgement: пример конструкции стены. 
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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: 
 Горизонтальные и вертикальные линии не выровнены, стыки не параллельны, 

блоки в передней линии не выровнены, все это кажется беспорядочно уложенным. 
1: исполнение соответствует отраслевому стандарту: 
 Горизонтальные и вертикальные линии находятся на приемлемом уровне, а 

стыки почти все параллельны и достаточно расположены в шахматном порядке, но 
неравномерно широки, блоки находятся почти на одной линии фронта. 

2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых 
отношениях превосходит его: 

 Горизонтальные и вертикальные линии ровны и все параллельны, а 
вертикальные стыки достаточно расположены в шахматном порядке. Стыки 
примыкают друг к другу, блоки стоят почти в линию на линии фронта. В целом имеет 
приятный внешний вид. 

3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как 
отличное: 

 Горизонтальные и вертикальные линии ровные и все параллельные, хороший 
баланс в длине блоков и вертикальные соединения достаточно смещены. Стыки 
соприкасаются, блоки находятся в идеальной линии на линии фронта. Работу можно 
охарактеризовать как отличную. 

 
Тема 4.3. Разработка и общий разбор тренировочных заданий 

упражнений для студентов в учебном процессе по модулю. 
 
Тренировочное задание выполняется в модульной форме, включает в себя 

разметку небольшого сада площадью до 30 м² с подготовкой и использованием 
различных материалов: натурального и искусственного камня, древесины и (или) 
пластика, грунта, газона, растений с размещением их согласно композиционному 
замыслу. 

Задание может включать в себя любые (или все) из нижеперечисленных 
элементов: 

 мощение и (или) иные виды покрытия; 

 подпорные и (или) свободно стоящие стены; 

 лестницы и (или) ступени. 
 
Практическое занятие №9. Составление тренировочных заданий 

(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю. 
 
1. Продумать композицию малого сада площадью 20 м2 (4х5м). Составить 

ИЛ и разработать чертеж комбинированного мощения из различных материалов, 
площадью около 3,4 м2  и подпорной стенки.  

2. Составить план размещения материалов на рабочем месте.  
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Раздел 5 Модуль компетенции 2 «Деревянные конструкции». 
 

Тема 5.1 Выполнение конкурсного задания по компетенции. 
Лекция: Правила и нормы техники безопасности при выполнении 

модуля. Чтение и понимание технических планов и чертежей. 
Таблица ТБ 
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Общие требования  Х       

Пиление дерева Х  Х Х Х Х Х  

Сверление дерева Х   Х Х Х Х  

Всегда при выполнении работ на 

коленях 
       Х 

Строительство разноуровневых 

поверхностей 
   Х Х Х  Х 

 

Германия Лейпциг 2013г. 
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Япония 2007г. 

 

 
 

Англия Лондон 2011г. 
 

Практическое занятие № 10. Изготовление элементов деревянной 
конструкции по чертежу. 

По предложенному чертежу изготовить элементы деревянной конструкции. 
Практическое занятие № 11. Сборка элементов деревянной конструкции 

в соответствии с чертежом.  
Сборка деревянной деревянной конструкции в учебных мастерских. 
Тема 5.2 Практика оценки конкурсного задания. 
Оценка конкурсного задания модуля Деревянные конструкции проводится в 

соответствии со следующими субкритериями:  

 длина деревянной конструкции; 
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 высота деревянной конструкции; 

 устойчивость деревянной конструкции; 

 точность обрезки деревянной конструкции; 

 правильность использования крепежа и винтов в деревянной 
конструкции. 

 
Сформировать систему оценки конкурсного задания на примере Модуля F: 

Деревянные конструкции. 
Распределить вес аспектов модуля (11 баллов) на объективные и Judgment – 

аспекты. 
Заполнить таблицу: 

Модуль F: Деревянные конструкции WSSS 
Вес 

аспекта 

Объективные аспекты    

    

    

    

    

    

    

итого   7 

Judgment–аспекты 0  2 

 1   

 2   

 3   

 0  2 

 1   

 2   

 3   

итого   4 

Всего:   11 
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Практическое занятие № 12 Оценка качества выполненных видов работ 
согласно критериям оценки WSR по компетенции 
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0: стенд не соответствует 4 или более из следующих условий: 
Дефекты при сверлении. Неравномерное распределение планок. Края с 

заусенцами. Саморезы на разном расстоянии и глубине.  Не плавные изгибы. 
Зазоры не равномерно распределяются между планками. 

1: конструкция удовлетворяет по меньшей мере следующим условиям: 
Саморезы на относительно ровном расстоянии и глубине. Равномерное 

распределение планок по высоте. Зазоры равномерно распределяются между 
планками. Заусенец не более 20%. 
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2: конструкция соответствует следующим условиям:  Саморезы на ровном 
расстоянии и глубине. Равномерное распределение планок по высоте. Зазоры 
равномерно распределяются между планками. Заусенец не более 10%. 

3: конструкция соответствует следующим условиям:  
Плотное смыкание реек по низу конструкции. Края без заусенцев. Саморезы 

на ровном расстоянии и глубине. Равномерное распределение планок. Плавные 
изгибы. Зазоры равномерно распределяются между планками. Работу можно 
охарактеризовать как отличную. 

 
Практическое занятие № 13. 
Тема 5.3 Мастер-классы от работодателей. 
Лекция: Древесные породы.  Влияние строения древесины на обработку. 
Площадь лесов на земном шаре составляет около одной трети суши.  
Древесина продукт живой природы, что определяет ее достоинства и 

недостатки как материала. Она обладает высокой прочностью при малой массе, 
хорошо обрабатывается режущими инструментами, удерживает механические 
крепления, хорошо склеивается и отделывается. Древесина обладает красивыми 
декоративными свойствами, хорошо поглощает ударные и вибрационные нагрузки. 
Однако древесина имеет и ряд недостатков: при высушивании древесина 
уменьшается в размерах (происходит усушка); она растрескивается и коробится; 
поражается грибами, что приводит к гниению. 

Практическое занятие № 14. Изготовление деревянной конструкции из 
разных древесных пород. 

Работа с разными породами древесины в учебных мастерских. 
Тема 5.4 Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в 

учебном процессе по модулю. 
Задания для студентов по данному модулю должны включать различные виды 

работ: изготовление, сборку, установку конструкции. Упражнения  
1. 1 вариант: изготовление, сборку, установку конструкции. 
2. 2 вариант: сборка из готовых деталей по чертежу и установка. 
3. 3 вариант: установка готовых изделий в соответствии с разбивочным 

чертежом 
Практическое занятие № 15. Составление тренировочных заданий 

(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю. 
1. По предложенному чертежу составить ИЛ. 
2. Спроектировать деревянную конструкцию (перголу, мостик, шпалера, 

настил, скамью и т.д.) 
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Раздел 6 Модуль компетенции 3 «Водные устройства и компоновка 
зеленых насаждений». 

Тема 6.1 Выполнение конкурсного задания по компетенции. 
Лекция: Правила и нормы техники безопасности при выполнении 

модуля. Чтение и понимание технических планов и чертежей. 
 

Таблица  ТБ 
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Общие требования  Х       

Трамбовка почвы Х  Х Х Х Х Х  

Пиление натурального камня Х  Х Х Х Х Х  

Резка натурального камня Х  Х  Х Х Х Х 

Всегда при выполнении работ на 
коленях 

       Х 

Строительство разноуровневых 
поверхностей 

   Х Х Х  Х 
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 Япония 2007 

  
Бразилия 2015 

 
Лекция: Композиция зеленых насаждений. 
Композиция (от лат.compositio- расположение,составление,соединение) 

означает построение произведения искусства. 
Взаимосвязь пространства, плоскости и объема определяется объемно – 

пространственной композицией и выражает общие закономерности формирования 
сада. 

При составлении композиции учитываются композиционные приемы: 
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Декоративная группа построена с 
учетом принципа золотого сечения. 

Выдержано правило неравностороннего 
треугольника. Грамотно применен 

метод контраста и нюанса. Композиция 
смотрится естественно. 

 

Нюансная пейзажная композиция. 
 

 

  
Контрастная регулярная композиция. 

 
Композиция, построенная на нюансе 

(размер). Независимо от того, на 
контрасте или нюансе построена 
композиция, она может быть как 

пейзажной, так и регулярной. 

 

 

  
Композиция, построенная на контрасте 

(форма, цвет). 
 

Чтобы композиция хорошо «читалась», 
видовая точка должна быть удалена от 
самого высокого элемента группы на 

две его высоты. 
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Практическое занятие № 16. Устройство водоема с гибкой гидроизоляцией. 
Технология устройства водоема с применением пленки. 
 

1. Обозначить контур водоема. 

2. Последовательно удалить 
грунт на глубину каждой террасы. 

3. Горизонтальность 
поверхности террас проверить с помощью 
уровня. Дно и стенки котлована 
выровнять. 

4. Выверить уровень водоема и 
при необходимости подсыпать места 
перепадов. Завершающий этап 
выравнивания рельефа пруда – создание 
подушки из песка по необходимости.  

5. Уложить геотекстиль с нахлестом в 10-20 см в зависимости от размеров 
водоема. Следует оставлять до 50 см геотекстиля на берегах водоема для того, 
чтобы можно было подкорректировать береговую линию и завернуть края на пленку 
в тех местах, где планируется расположение острых камней. 

6. Рассчитать размеры пленки: 
L пленки = длина пруда+2 

глубины+от 0,6 м до1 м (по 0,3 м на 
каждый край). 

B пленки = ширина пруда+2 
глубины+ от 0,6м до1м (по 0,3 м на 
каждый край). 

Узнать размер можно с помощью 
веревки, уложенной от края до края по 
дну выкопанного котлована в нескольких направлениях. 

7. Перед укладкой пленки ее  необходимо заранее частично развернуть на 
ровном участке и аккуратно свернуть от краев в центр, равномерно скатывая к 
середине. Допускается образование незначительных складок.  

Перетащив рулон в центр углубления, пленку следует равномерно 
распределить по всему углублению, оставляя запас до 50 см на берегу. Складки 
нужно выкладывать в одном направлении – их наличие увеличит подвижность 
изоляционного материала под воздействием перепада температур.  

8. Заполнить водоем водой. 

9. Проверить, чтобы вода нигде не переливалась, исправить ошибки. 

10. По завершении всех работ ненужные остатки пленки можно будет 
обрезать. На дно следует уложить несколько крупных камней или засыпать дно 
галькой, во-избежании вспучивания плѐнки. 
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Практическое занятие № 17. Технология посадочных работ древесно-
кустарниковых и травянистых растений. 

 
1. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими 

в строительстве правилами и нормами, регламентируются расстояния от стен 
здания и различных сооружений до места посадки растений. 

2. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть 
срезаны. 

3. Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после 
выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). По форме ямы делают 
круглыми с отвесными стенками. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза 
больше диаметра кома. 

4. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно 
следует поддерживать ствол дерева или крону. 

5. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять 
только после окончания установки растений на место. 

6. При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой 
шейки. Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с 
помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая 
шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда 
не должна быть заглублена. После установки дерева в яме на нужном уровне, его 
необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – 
ориентировано в нужную для Вас сторону. 

7. После установки дерева, нужно полить. Делать это нужно осторожно, не 
размывая почву.  

8. После этого можно приступать к заполнению ямы землей.  
9. После посадки растений устраивают приствольную лунку. 
10. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать.  
Тема 6.2 Практика оценки конкурсного задания. 
 
Практическое занятие № 18. Оценка качества выполненных видов работ 

согласно критериям оценки WSR по компетенции. 
 

Оценка модуля Водоем происходит в соответствии со следующими субкритериями:  

 ширина переднего края пруда; 

 высота уровня воды; 

 правильность установки мембраны (отсутствие протекания); 

 положение и устойчивость бортовых камней пруда; 

 правильность установки камня. 
 
Тема 6.3 Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов 

в учебном процессе по модулю. 
 
Задания для студентов по данному модулю должны включать различные 

конструкции водоемов:  
- устройство водоѐма с помощью различных пленок (бутилкаучуковая, ПВХ, с 

гравием, ПВД); 
- устройство водоѐма с помощью жесткой формы.  
А также установку насосов, водопроводных систем, системы очистки и 

электрику. 
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Практическое занятие № 19. Составление тренировочных заданий 

(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю. 
 

Выполнить чертеж водоема из пленки ПВХ на миллиметровке. При разработке 
задания учитывать использование высадки мелководных, глубоководных, 
прибрежных растений и установку насоса. 
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Раздел 7 Организация и проведение демонстрационного экзамена с 
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 
оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 
профессионального образования. 
Тема 7.1 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскилс Россия. 
 
Лекция: Опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскилс Россия. 
Документы, определяющие всю процедуру подготовки и проведения 
Демонстрационного экзамена: 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 
года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации 
с использованием механизма демонстрационного экзамена" 

 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 
года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия", 

 Приложения к Приказу Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 
31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия" 

 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 
года №20.03.2019-1 "Об утверждении новой редакции Положения об аккредитации 
Центров проведения демонстрационного экзамена" с приложениями 

 Инструкция для главных экспертов 

 Форма согласия на обработку персональных данных (Форма 1 Несовершеннолетний 
участник) 

 Форма согласия на обработку персональных данных (Форма 2 Совершеннолетний 
участник) 

 Об утверждении Порядка разработки, хранения и исполнения 

оценочной документации и задании ̆, находятся ЕСАТ (единой системе 
актуальных требований) во вкладке нормативные документы 
www.ecat.worldskills.ru  
 
Основными регламентирующими документами 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills являются: 
- Кодекс этики 
- Методика организации демонстрационного экзамена 
- Техническое описание компетенции; 
- Конкурсное задание - оценочные материалы для демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Ландшафтный дизайн» https://www.esat.worldskills.ru/archive  
Экспертная группа формируется из числа сертифицированных 
экспертов Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом 
проведения чемпионатов и/или с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции. 
Пройти обучение можно на сайте Академии Ворлдскиллс Россия 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert  
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Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 
2019 года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении 
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена" 
 

Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее – лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии 
с комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей  и состояния  здоровья (далее – 
индивидуальные особенности) таких обучающихся. При проведении 
демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 
закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе V 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 
определяющих Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного 
на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, 
с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся. 
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из 
требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.  
https://www.esat.worldskills.ru/regulations  
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Тема 7.2 Решение кейсов. 
Практическое занятие № 20. Решение кейсов по регламентирующей документации 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия. 
 

№ 
п.п. 

Кейс Пункт 

1 С какой целью проводится Демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

2 Если экзаменуемый не явился  на ДЭ, может ли он получить 
Паспорт компетенций (Skills Passport)  

 

3 На кого распространяется выбранный формат демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, начиная с 2019-2020 
учебного года 

 

4 Из кого формируется Экспертная группа на ДЭ  

5 Не позднее какого срока разрабатываются КОДы, включая 
демонстрационный вариант задания 

 

6 За сколько дней до начала ДЭ проводится подготовительный день   

7 Могут ли вноситься изменения  в выбранный КОД ДЭ  

8 Как поступить, в случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке 
сдающих в системе eSim 

 

9 Когда Главный эксперт может быть включен в состав 
государственной экзаменационной комиссии 

 

10 Кто знакомит участников и экспертов с Кодексом этики движения 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим 
описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и 
регламентирующими документами 

 

11 За сколько дней до начала ДЭ должны быть 
созданы/актуализированы и подтверждены личные профили  

 

12 Кто несет ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ  

13 Кем согласовывается кандидатура на позицию Главного эксперта  

14 Если экзаменуемый  отстранен от дальнейшего участия в экзамене 
ввиду болезни или несчастного случая, сколько баллов он получит 

 

15 На основе чего разрабатываются Задания на ДЭ  

16 От чего зависит количественный состав Экспертной группы   

17 Может ли, член Экспертной группы представлять одну с 
экзаменуемым(и) образовательную организацию 

 

18 Где фиксируются итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими 
местами 

 

19 За сколько дней до экзамена доводятся до Главного эксперта 
задания, по которым проводится оценка на демонстрационном 
экзамене 

 

20 Кто несет ответственность за сведения, содержащиеся в личном 
профиле 

 

21 В соответствии  с какими нормативно-правовыми документами и 
поручениями проводится Демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия  

 

 
  

Раздел 7 



 

  

76 

 
 
  

Блокнот 



 

  

77 

Раздел 8 Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. 

Тема 8.1 Выполнение задания по одному или нескольким модулям в 
соответствии с комплектом оценочной документации. 
 
В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) итоговая аттестация 
проводится в форме демонстрационного экзамена, в рамках которого 
предусмотрено:  
-  выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации;  
- проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с комплектом 
оценочной документации.  
 ДЭ проводится в соответствии с утвержденным КОД, размещенным на 
сайте https://esat.worldskills.ru/competencies и указанным в 
утвержденной программе повышения квалификации. 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Ландшафтный дизайн» - слушатели выступают как 
участники (в роли студентов) и в роли экспертов чемпионата. 
 
Практическое занятие № 21. Выполнение конкурсного задания. 
Выполнение задания в соответствии с КОД min. Выполняемые модули: Модуль В 
Компоновка зеленых насаждений; Модуль С Мощение; Модуль D Подпорные стены.   
 
Тема 8.2 Проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или 
нескольким модулям в соответствии с комплектом оценочной документации. 
Практическое занятие № 22. Оценка выполненной конкурсной работы. 
 
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки 
конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для 
фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последующем 
вносятся в систему CIS. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 
демонстрационного экзамена. 
Выполняемые модули: Модуль А Процесс работы, Модуль G общее восприятие. 
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