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Современные технологии
в профессиональной сфере,
в том числе цифровые
Повсеместная диджитализация сделала возможным появление новых ниш
на рынке печати, связанных с использованием в традиционной полиграфии
инновационных технологий – например, дополненной реальности (Augmented
Reality или AR).
Дополненная реальность – новый этап развития полиграфии и одна из самых перспективных технологий, с помощью которой можно показать целевой
аудитории дополнительную информацию, используя смартфоны, планшеты или
другие технические средства. Это существенно повышает ценность полиграфической продукции, которая перестает быть просто картинкой, а начинает взаимодействовать со зрителем.
В нашей стране подобные проекты стали появляться 10 лет назад, однако тогда они были
преимущественно единичными, нетиражируемыми. Дело в том, что на тот момент было много сдерживающих факторов, мешающих распространению дополненной реальности. Во-первых, развитию таких проектов препятствовали невысокая степень проникновения смартфонов
и высокоскоростного мобильного интернета, особенно за пределами Москвы. Во-вторых,
значимыми проблемами были и высокая стоимость такой продукции, и непонимание заказчиками результата, который можно получить благодаря применению дополненной реальности.
На данный момент эта технология перспективна еще больше и некоторое время назад
были созданы приложения дополненной реальности. Внедрение объектов дополненной реальности позволяет создавать полиграфические изделия без увеличения их цены, что позволяет сильно расширить целевую аудиторию и предлагать это решение массовой аудитории.
Практически все обьекты можно добавлять в полиграфическую продукцию – видеоролики,
фотогалереи, движущиеся фигуры, 3D-объекты и т.д. Демонстрация виртуальных объектов
происходит на дисплее мобильного телефона или планшета, который распознает изображение при помощи встроенной камеры.
Теперь у заказчиков появилось понимание того, что дает дополненная реальность. Прежде
всего, это wow-эффект, который производит на целевую аудиторию оживающая картинка,
а, следовательно, внимание к такой продукции будет повышенным. Например, изготовление
поздравительной открытки. На открытке размещется фотография лизкого человека, которая
благодаря AR оживала: поздравлние с днем рождения! Обычно даже самую красивую открытку смотрят один-два, максимум три раза. Статистика этого проекта показала совсем
иные результаты: среднее количество просмотров одной открытки – 15 раз, а максимальное
– 150.
С помощью дополненной реальности в обычные буклеты, листовки или открытки можно
встраивать медийный контент, что расширяет возможности для информирования.
Другой пример – афиши театров. Здесь сочетается информирование с wow-эффектом:
прямо на афише можно увидеть выступление, которое запомнится и привлечет внимание.
К тому же можно обновлять, актуализировать размещенный контент – например, добавлять информацию о текущих скидках и действующих спецпрограммах. Таким образом,
полиграфия перестает быть «одноразовой».
Также важно, что благодаря технологии можно считать конверсию, узнать, со скольких
устройств и сколько раз был просмотрен контент с дополненной реальностью.
При текущем уровне развития технологий цифровой контент отлично интегрируется в аналоговые формы – листовки, каталоги, газеты, упаковку. Устройства для считывания цифровой
информации будут становиться все более удобными для пользователя, будут распространяться очки или даже линзы дополненной реальности. И они станут тем интерфейсом, через
который мы будем получать актуальную информацию. Например, мы посмотрим на упаковку
и увидим там не только состав или срок годности, но и, например, рецепт блюда.
В будущем практически все типографии так или иначе будут применять технологию дополненной реальности.
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Союз “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”
worldskills.ru
Как стать экспертом
worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/kak-stat-ekspertom
Чемпионаты по стандартам WorldSkills Russia
worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi
Юниорское направление чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia
Juniors
worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors
Специализированные центры компетенций
worldskills.ru/nashi-proektyi/sczk
Академия WorldSkills
worldskillsacademy.ru/#/programs
worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obshhaya-informacziya
Программа обучения «Эксперт ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия»»»
worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
Демонстрационный экзамен
worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen
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1. Основные регламентирующие документы
чемпионата по стандартам WorldSkills
по компетенции «Печатные технологии в прессе»
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2. Вспомогательные документы
чемпионата по стандартам WorldSkills
по компетенции «Печатные технологии в прессе»
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3. Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS)
по компетенции «Печатные технологии в прессе»
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Что содержит в себе спецификация стандарта
компетенции и чем она полезна?

Вспомогательные документы:
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Раздел 2.
Культура безопасного труда.
Основы безопасного труда
и эффективная организация рабочего места
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Рабочее место – часть производственного пространства, в пределах которого осуществляется трудовая
деятельность работника или группы работников.
Рабочее место является первоначальным организационным звеном любого предприятия. Подобно тому,
как организм человека слагается из множества клеток, так и предприятие и его структурные подразделения
слагаются из рабочих мест.
Организация рабочего места включает в себя: оснащение, планировку, обслуживание.
Оснащение рабочего места является первым и важнейшим элементом его организации и представляет
собой совокупность всего того, что необходимо для выполнения трудовых обязательств работника или группы работников. Все элементы, какими могут оснащаться рабочие места, объединяются по однородности их
назначения в следующие группы:
Основное технологическое оборудование (машины, агрегаты, станки, механизмы и т. д.) оказывает
непосредственное воздействие на предмет труда, оно стационарно закреплено на рабочем месте.
Вспомогательное нестандартное оборудование – подъемнотранспортные средства, предназначенные для облегчения операций, связанных с доставкой непосредственно в рабочую зону, подъемом и установкой предмета труда: транспортеры напольные и подвесные, рольганги, желоба, склизы для перемещения
материалов.
Технологическая оснастка включает: инструмент (режущий, мерительный, вспомогательный); приспособления, способствующие технологически правильному выполнению операций, облегчающих их выполнение.
Организационная оснастка (оргоснастка) – элементы оснащения (шкафы,тумбочки, стеллажи, столы,
паллет, короба,приспособления для ухода за машиной, устройства по технике безопасности, светильники,
ящики для мусора и отходов производства, совки, лотки).
Планировка рабочего места – это пространственное размещение на его площади средств и предметов
труда. Условно планировку можно подразделить на общую, частную и внутреннюю.
Общая планировка – размещение всех средств оснащения на площади цеха, занимаемой рабочим местом.
Частная – размещение предметов и средств труда в рабочей зоне, где непосредственно происходит процесс труда.
Внутренняя – расположение инструмента и технологической оснастки в ящиках и на полках.
Планировка должна обеспечить максимальное сокращение количества перемещений, под которыми понимается не только транспортировка, но и все действия, связанные с переносом, перекладыванием, опусканием
и подъемом предметов труда.
Планировка рабочего места должна создавать условия свободного доступа ко всем зонам его обслуживания. Обязательно должен быть организован транспортный проход, имеющий прямую связь с основным
транспортным проходом цеха и достаточный по размеру для нормального передвижения по нему тележек.
Планировка должна обеспечивать безопасные условия труда.
Рабочее место имеет рабочую и вспомогательную зоны. В рабочей зоне осуществляется основная доля
трудовых функций, а вспомогательная зона используется для хранения запаса материала, готовой продукции и
редко приборов и оргоснастки и т. п.
Предметы труда в рабочей зоне должны располагаться в определенном порядке, чтобы в процессе работы
рабочий делал минимум движений и усилий. С этой целью все, что рабочий берет правой рукой, располагается справа, что левой – слева. Все предметы труда, которыми рабочий пользуется чаще других, должны размещаться в оптимальной зоне – ближе к рабочему. При работе бригады ее члены не должны мешать своими
движениями друг другу.
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Условия труда – совокупность факторов производственного
окружения, которые влияют на здоровье и трудоспособность человека в процессе труда.
Выделяют следующие основные группы элементов, которые составляют условия труда:
1) санитарно-гигиенические;
2) психофизиологические;
3) эстетические;
4) социально-психологические.
Санитарно-гигиенические условия труда – определяются микроклиматом, степенью загрязнения воздуха, освещенностью, производственным шумом и вибрацией.
Микроклимат – характеризуется температурой (°С), влажностью (%) и скоростью ветра (м/с), а также
тепловым излучением(кал/см2·мин). Оптимальные (допустимые) их величины регламентируются санитарными
нормами.
Загрязненность воздуха характеризуется количеством примесей, которые им удерживаются. По характеру
воздействия на организм человека примеси подразделяются на токсичные и нетоксичные.
Освещенность рабочего места измеряется в люксах. Наиболее приемлемая для человека натуральная
освещенность, при которой производительность труда на 10% выше, чем при искусственной.
Производственный шум является акустическим раздражением, которое накапливается в организме, что
оказывает воздействие в первую очередь на ЦНС. Сила шума измеряется в децибелах, частота – в герцах.
Вибрация, воздействуя на рабочего, вызывает нарушения координации и раздражительность, в особых случаях – заболевания суставов, мышц.
Психофизиологические условия труда включают следующие основные факторы – рабочая поза, физические усилия, нервные напряжения, темп, монотонность труда, эстетический и физический дискомфорт.
Помимо грамотной организации рабочего места, первостепенным является
налаживание и поддержание дисциплины
труда, которая включает в себя трудовую, технологическую и производственную дисциплину.
Трудовая дисциплина – это строгое и точное выполнение правил внутреннего трудового распорядка (своевременное начало и окончание рабочего дня,
обеденного и других перерывов), норм
трудового поведения.
Технологическая дисциплина –
точное выполнение технологического
регламента, режимов обработки предметов труда. Нарушения ведут к снижению качества продукции, браку, потерям
времени и материальных ресурсов.
Производственная дисциплина
– своевременное выполнение производственных заданий, соблюдение инструкций эксплуатации оборудования, правил
охраны труда, техники безопасности, пожарной охраны. Нарушения ведут к авариям и травматизму.
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Тема 2.2. Техника безопасности
и охрана труда на рабочем месте
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Культура безопасности труда - это нормы и правила, а также пинятые способы их выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечеию собственной безопасности и безопасности
других людей на производстве.
По статистике Международной организации труда, в мире каждые 15 секунд от несчастного случая на
производстве умирает один рабочий. Средства индивидуальной защиты и подробные инструкции не сработают, если человек относится с ним попустительски, а регулярные инструктажи считает впустую потраченным
временем.
Важно выйти на нулевой травматизм, чтобы несчастных случаев не было. А для того, чтобы их предотвратить, необходимо персонал не просто обучать, давая новые знания, но и воздействовать глубже, меняя поведение всех сотрудников – от руководителей до рабочих, внедряя культуру безопасности, при которой риски
опасного поведения будут максимально снижены.
Нельзя допускать ситуации, когда только несчастный случай способен повлиять на поведение сотрудников,
нам необходимо создать такую культуру безопасности, чтобы сотрудники не допускали рискованного поведения – как своего, так и коллег, не попадали в опасные ситуации вообще. Человек не должен проходить мимо,
если он видит, что кто-то нарушает правила охраны труда или требования безопасности. Если он проходит
мимо – значит, система не работает.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА
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Главная сложность охраны труда состоит в том, что проблемы травматизма на производствах нельзя решить
только инженерными методами: очень велика роль человеческого фактора. Когда культура безопасности на
производстве низкая, сотрудники считают соблюдение предписаний и правил обременительной обязанностью,
а средства индивидуальной зашиты (спецодежду, защитные очки, противошумные наушники) – излишней экипировкой. Но тот, кто одет правильно, меньше рискует получить травму на производстве, чем тот, кто пренебрегает защитой. Даже самый обычный рабочий халат или форменная одежда работают на предотвращение
несчастных случаев: декоративные детали уже не затянет в машину.
Но как сделать так, чтобы сотрудники были не только обязаны соблюдать технику безопасности, но и заинтересованы в этом? Нужно повышать общую культуру безопасности, работать на повышение осознанности
рисков. По степени осознания человеком возможных последствий опасность бывает трех видов: полностью
осознаваемая, частично осознаваемая и неосознаваемая.
Осознанная безопасность – это направление в охране труда, которое работает с человеческим фактором, переводя большинство рисков в категорию «осознаваемые».
Обычно понятие «человеческий фактор» воспринимается как деструктивный элемент любой структуры. Но
существуют методики, способные изменить отношение работника к безопасности на рабочем месте, превращая человеческий фактор из слабости в силу.

СХЕМАТИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Типовые правила по охране труда и технике безопасности на полиграфтческих предприятиях ПОТ Р О-0012002 являются отраслевым нормативным документом. Правила дйствуют на всей территории Российской
Федерации и устанавливают требования по охране труда, обязательные для исполнения при организации
работ, эксплуатации оборудования, производственных территорий и помещений. Правила определяют меры,
направленные на предупреждение воздействия опасных и вредных производственных факторов на работника
полиграфической промышленности.
Помимо настоящих правил должны выполняться требования по охране труда и технике безопаснос для
конкретного типа основного или вспомогательного оборудования.

Производители полиграфического оборудования на отдельных элементах машин часто располагают предупредительные таблички.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Раздел 3.
Особенности обучения в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции:
-обучающихся
в общеобразовательных организациях;
-лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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Тема 3.1 Особенности обучения
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Печатные технологии в прессе»
обучающихся в общеобразовательных организациях
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В концепции поддержки развития среднего профессионального образования – в качестве основной цели
обозначено повышение качества подготовки рабочих кадров, приведение системы образования в соответствие
со стандартами профессиональной деятельности и ФГОС.
Участие ГБРОУ МИПК им. И. Федорова в движении Worldskills позволило подготовить новые программы и
разработать ФГОС по профессиям ТОП-50 (специальность 29.02.09 «Печатное дело») , внедрить процедуры
независимой оценки по модулю, усилить направленность программ по подготовке специалистов полиграфической отрасли.
Вступление в движение WorldSkills Russia дало новый мощный толчок к новому этапу модернизации: ориентации на подготовку под требования работодателей, высоким стандартам материального оснащения образовательного процесса.
Стандарты WorldSkills Russia (WSR) предъявляют требования к качеству подготовки с точки зрения результата, процесса и условий профессионального образования.

В соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям должна осуществляться в соответствии
с международными стандартами и передовыми технологиями.
WorldSkills International (WSI), куда входит WorldSkills Russia, является независимой, некоммерческой и неправительственной ассоциацией, которая представлена на всех континентах мира, сотрудничает со всеми
странами, заинтересованными в повышении престижа и популяризации рабочих профессий, а также профессионального самоопределения.
В 2012 году Российская Федерация присоединилась к международному движению WorldSkills, став одной
из шестидесяти стран-участниц. Это обеспечило российской молодежи возможность участвовать в международных чемпионатах профессионального мастерства. Учредителями WorldSkills Russia являются: Министерство
образования и науки Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив и Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Основной целью движения WorldSkills является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Основными задачами движения WorldSkills являются:
• совершенствование стандартов профессионального образования с учетом национальных и международных требований;
• популяризация рабочих профессий и вовлечение школьников и родителей в активный и осознанный выбор
профессии;

37

• передача навыков, знаний и культурный обмен между участниками чемпионата.
Движение «WorldSkills» оказывает прямое влияние на развитие профессионального и высшего образования
во всем мире.
С 2014 года в WorldSkills Russia была открыта компетенция «Печатные технологии в прессе». Стартовала
линейка Открытых региональных чемпионатов.
В 2017 году от Российской Федерации компетенция впревые была представлена на Международном чемпионае WSI Abu Dhabi.
Целью проведения региональных чемпионатов является: популяризация профессии и полиграфической отрасли в целом, привлечение абитуриентов в образовательные организации, потенциальных работодателей и
партнеров.
Основными задачами проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills являются:
• повышение уровня практической ориентированности программ профессионального образования за счет
внедрения инструментов независимой и объективной оценки профессиональных компетенций и их внедрения в
образовательную практику;
• рост востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей; формирование реалистичной самооценки участниками уровня готовности к профессиональной
деятельности;
• широкое освещение ценностей профессионального мастерства в средствах массовой информации;
• отработка новых компетенций; отбор наиболее подготовленных участников в сборные команды различных
уровней.
Участие студентов в чемпионатах по стандартам WorldSkills способствует формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся, выявлению талантливой молодежи в области избранной профессии
и популяризации педагогической профессии. Конкурсы профессионального мастерства не только дают возможность студентам оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания и умения,
совершенствоваться в выбранной профессии, расширяет возможности студентов в развитии творческих умений,
коммуникативных навыков и профессионального мышления, но и позволяет работодателям найти для себя
талантливые «кадры».
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Тема 3.2. Особенности обучения
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Печатные технологии в прессе»
лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью
Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области реализации права на образование
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наиболее обобщенно требования к условиям получения образования детьми с ОВЗ отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте, и более подробно разработаны в Проекте специального
федерального государственного стандарта начального школьного
образования детей с ОВЗ (Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, 2010). В нем говориться о
том, что надо дать интегральное (обобщенное) описание совокупности условий, необходимых для реализации
соответствующих образовательных программ, структурированное по сферам ресурсного обеспечения. Вместе
с тем отмечается, что подобная система требований должна включать в себя специфические компоненты в
соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ в целом и для каждой категории
отклоняющегося развития, в отдельности.
В конечном итоге интегративным результатом реализации указанных требований должно быть: создание
среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной
для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей); гарантирующей сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья обучающихся (Проект СФГОС, 2010).
В результате в образовательных учреждениях, в том числе, реализующих инклюзивную практику, должны
создаваться условия, гарантирующие возможность:
• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися;
• использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям;
• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции
ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школы и
родителей (их законных представителей);
• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ;
• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками;
• выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно)полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое
творчество и проектно)исследовательскую деятельность;
• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработку основной образовательной программы начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также формирование и реализацию индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
• использования в образовательном процессе современных научнообоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;
• взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы в целях продуктивного использования накопленного педагогического опыта обучениядетей с
ОВЗ и созданных для этого ресурсов.
Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и наличие или отсутствие инвалидности определяет изначительную вариативность специальных образовательных условий распределенных по различным ресурсным сферам (материально-техническое обеспечение, включая и архитектурные
условия, кадровое, информационное, программно-методическое и т. п.).
Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных условий: начиная
с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до частно-специфических и индивиду-
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ально-ориентированных, определяющих эффективность реализации образовательного процесса и социальной
адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и образовательными
возможностями.
Совершенно очевидно, что в каждом отдельном конкретном случаевся спецификация специальных образовательных условий будет проявляться на всех «уровнях» — от общеспецифических до индивидуально-ориентированных. Таким образом, можно представить всю совокупность условий в виде «матрешки», где каждый из
предыдущих «уровней» условий включается/проявляется в последующих.

При этом в обобщенном виде специальные образовательные условия, необходимые для детей с ОВЗ всех
категорий, вариантов, форм и выраженности отклоняющегося развития подразделяются на:
Организационное обеспечение
• Организационное обеспечение создания специальных условий образования для детей с ОВЗ прежде
всего базируется на нормативно-правовой базе. Создание этих условий должно обеспечить, не только реализацию образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования,
но и реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с особым ребенком в инклюзивное образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима
разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других детей.
• Также должна быть организована система взаимодействия и поддержки образовательного учреждения со
стороны «внешних» социальных партнеров — территориальной ПМПК, методического центра, ППМС-центра,
Окружного и городского ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, специальных (коррекционных) школ, органов социальной защиты, организаций здравоохранения, общественных организаций. Наличие
доступной сети образовательных учреждений (включающих как общеобразовательные, так и специальные
коррекционные образовательные учреждения). Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для
ребенка максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. Важным компонентом этого условия
является наличие разнообразных учреждений образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности.
• Для определенных категорий детей важным является организация питания и медицинского сопровождения.
• Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать образовательному учреждению
возможность исполнения всех требований и условий, включенных в индивидуальную образовательную программу, в том числе прописанный в ней штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание
ребенка с ОВЗ, а также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута. Финансово-экономические условия должны обеспечиватьдостижения планируемых в ИОП результатов.
• Информационное обеспечение. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникацион-
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ныеканалы, программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
включая формирование жизненной компетенции, социализации и др.); культурные и организационные формы
информационного взаимодействия с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников образовательного процесса в решении развивающих и коррекционных задач обучения детей
с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Материально-технические условия реализации индивидуальной образовательной программы должны обеспечивать соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т. д.);
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении
(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
• социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ, обучающегося в данном
учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства школьного учреждения, рабочего места ребенка, и т. д.);
• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении.
Организационно педагогические условия
Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение образования всеми учащимися образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику. Непосредственно в рамках образовательного
процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в
духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально)направленной учебной мотивации. Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся
современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки ИОП),
а также адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения
ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов
и др.
Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных
мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, организация внеклассной работы,
направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных возможностям детей способов
оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности.
Программно методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса как одно из основных условий реализации индивидуальной образовательной программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации, связанной
с реализацией ИОП, планируемыми в ней результатами, в целом — организацией образовательного процесса
и условиями его осуществления. В рамках реализации ИОП образовательное учреждение должно быть обеспечено удовлетворяющими особым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками, в том числе,
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы.
Образовательное учреждение, специалисты сопровождения должны иметь доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, предназначенным
для детей с ОВЗ. Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована общими и специализированными для детей с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы.
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Психолого педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном учреждении
Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении «общего
типа». Для этого надо предусмотреть:
• в штатном расписании или по договору с ППМС-центром специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в нем;
• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для
выявления, обследования детей, разработку Индивидуальной образовательной программы;
• организовать в соответствии с разработанной программой процесс сопровождения детей;
• должно быть организовано привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации образовательного процесса.
Кадровое обеспечение
Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, должна обеспечиваться освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в области
коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем каждые пять лет в научных и образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ОВЗ определенной категории: (с нарушением
слуха, зрения, расстройствами аутистического спектра и т. д.) обязательным является освоение руководящими
лицами, специалистами и педагогами школы дополнительных профессиональных образовательных программ
в области коррекционного обучения данной категории детей в достаточном объеме. В системе образования
должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов,
ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации
основной образовательной программы начального общего образования детей с ОВЗ, использования научно
обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики.
Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей каждый из приведенных выше
компонентов специальных условий, обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в различной
степени выраженности, в различном качестве и объеме. Так, например, материально-техническое обеспечение
как один из неотъемлемых компонентов в максимально степени будет присутствовать при создании инклюзивного образовательного пространства для детей с нарушениями слуха и зрения за счет такой важной для их
обучения и воспитания составляющей как технические средства обучения, в то время как для детей с различными расстройствами аутистического спектра ТСО не будут иметь такого превалирующего значения. В то же
время для последних «центр тяжести» специальных условий будет сдвигаться на наличие специальным образом
подготовленных сопровождающих (тьюторов) и другие организационно-педагогические условия. А для детей с
нарушениями опорнодвигательного аппарата (при этом при отсутствии, как правило, сопутствующих нарушений
слуха или зрения) на первый план помимо создания безбарьерной архитектурной среды, как важнейшего для
них условия организации образовательных условий, выходит особенности построения программно-методического обеспечения, в частности, организация педагогического процесса в соответствии с операционально-деятельностными возможностями ребенка-инвалида вследствие ДЦП.
Таким образом, при создании индивидуально ориентированных условий реализации образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-либо ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями «проявляется» вся общая спецификация образовательных условий, которая каждый раз должна быть
модифицирована, индивидуализирована в соответствии возможностями и особенностями данного ребенка.
Именно такой процесс варьирования, индивидуализации специальных условий реализации заданного индивидуального образовательного маршрута должен лежать как в основе деятельности психолого-медико-педагогических комиссий — в его итоговом заключении, определяющем образовательный маршрут и условия его реализации, так и в деятельности консилиума образовательного учреждения. Наиболее важно, чтобы подобным
образом разрабатываемые условия были включены в индивидуальную образовательную программу (для детей
дошкольного возраста — индивидуальная программа развития) в качестве одного из ее компонентов. Точно
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также важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации ИОП было уделено место оценке качества
и полноты создания для данного ребенка с ОВЗ этих условий полно ценного его включения в образовательный
процесс в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями.
Основным механизмом создания специальных условий является деятельность администрации и работа междисциплинарной команды.
Сегодня в России большое внимание уделяется обсуждению инноваций, цифровой экономики, производительности труда и конкурентоспособности. Однако эти планы нереализуемы без системного подхода к развитию человеческого капитала.
Чтобы соответствовать стремительным темпам развития экономики знаний необходимо учится на протяжении жизни, уметь адаптироваться к быстроизменяющимся условиям современной жизни и адаптировать эти
условия для комфортной жизни и работы людей с ОВЗ. Вопросы профессиональной реализации и образования
— считаются одними из наиболее важных вопросов в нашей жизни. И это неудивительно, учитывая то, сколько
времени каждый из нас тратит на учебу и работу.
В XX веке образование ставило перед собой задачу научить людей читать, считать и писать. Затем специализированное образование, техникумы, специальные курсы давали работникам навыки, необходимые в конкретной профессии. Выполняемые задачи мало менялись с течением времени и большинство работников могли
ограничиваться полученным образованием, день, за днем оттачивая свое мастерство на одном и том же станке, шаг за шагом продвигаясь по карьерной лестнице от рядового сотрудника к бригадиру и начальнику цеха.
В экономике знаний, где технологии и знания обновляются очень быстро, рабочий так же должен быстро
адаптироваться к изменениям. Чтобы достигнуть успеха в реализации ФГОС, необходимо изменить подход не
только в подготовке, переподготовке, повышении квалификации, но и в обновлении образовательных программ,
повышении престижа рабочих профессии, добиться универсальности профессии для любой категории людей.
Образование традиционно считается очень консервативной сферой, но стремительный темп развития технологий меняет наше представление о способах получения знаний и заставляет серьезно переосмыслить привычный подход к учебному процессу.
Во-первых, в образовании начинают использоваться инструменты обучения с применением информационных
технологий например: онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры; во-вторых, новые технологии позволяют сделать
процесс обучения более индивидуальным; использование в процессе обучения игровых (соревновательных)
форм, поскольку игра позволяет более эффективно осваивать изучаемый предмет; акцент смещается с теории
на практикоориентированные образовательные модели, которые ложатся в основу современных программ.
Кроме этого, активно развиваются формы, в которых студент может одновременно учиться и работать, что в
реальных условиях помогает студенту познакомится с будущей профессией (освоить тонкости, позволяет больше практиковаться, бережливее расходовать ресурсы и т.д.).
Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году, что позволяет позиционировать ее на международной арене, как социальное государство, разделяющее принципы Конвенции ООН
о правах инвалидов. Мировое движение «Абилимпикс» является единственной системой конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью, зародившейся в Японии и развивающейся в мире с 1972
года. Сейчас в международном движении принимает участие 46 стран мира.
Цель движения Абилимпикс:
Создание в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию, содействие
их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
Задачи движения Абилимпикс:
- продвижение современных форматов профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»;
- повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ посредством внедрения лучших
практик конкурсов «Абилимпикс» в образовательный процесс;
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- расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов профессиональной деятельности, заключения договоров о трудоустройстве и организации стажировок для участников конкурсов
«Абилимпикс» в рамках социального партнерства с работодателями.
К движению активно присоединяются ассоциации работодателей, некоммерческие общественные организации, объединения инвалидов.
Чемпионаты «Абилимпикс» являются эффективным механизмом содействия в трудоустройстве, так в 2017
году 94,7% из числа выпускников, участников Чемпионата «Абилимпикс» трудоустроены или продолжают обучение.
Сегодня «Абилимпикс» это уникальное мероприятие, обеспечивающее профессиональную ориентацию и
мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию, содействующее их трудоустройству и
социокультурной инклюзии в обществе.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Раздел 4.
Модуль 1. Офсетная печать
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Тема 4.1 Выполнение модуля
конкурсного задания по компетенции
Практическое занятие
Цель занятия: выполнение модуля конкурсного задания,
отработка практического навыка, понимание построения
рабочего процесса (со стороны участника и/или разработчика задания), определение уровня стресса участника во
время выполнения задания
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Модуль 1 ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Модуль состоит из двух заданий. Итогом является печать листовой продукции красочностью 4+0 на мелованной бумаге плотностью 160 г/м2. Формат печатного листа 448х318 мм. Тираж 500 экз.
Задание 1
Перед началом работы участнику необходимо выбрать бумагу в соответствии с заданием.
Печатная машина находится в нулевом состоянии, печатная краска не заложена в красочный ящик. Участнику дается 2 печатные формы и 1000 листов бумаги.
Задача участника за 1 час 30 мин выполнить печать первого прогона листовой продукции красочностью
1+0 (Cyan), второй прогон красочностью 1+0 (Magenta). В процессе печати выполнять контроль качества и
необходимые регулировки. Предоставить экспертам для оценки 200 – тый и 400 – тый оттиски красочностью
2+0 (после второго прогона).
Участник должен выполнять работу в чистоте и с соблюдением правил и требований по технике безопасности и охране труда. Во время работы участник выполняет смену печатной краски. По окончанию работы,
рабочее место должно быть убрано. Краска из красочного ящика убирается, форма не снимается. Выполняется смывка печатной секции и декеля.
Задание 2
Печатная машина находится в нулевом состоянии, печатная краска не заложена в красочный ящик. Участнику дается 2 печатные формы.
Задача участника за 1 час 30 мин выполнить печать первого прогона (по оттискам с задания 1) листовой
продукции красочностью 1+0 (Yellow), второй прогон красочностью 1+0 (Black). В процессе печати выполнять
контроль качества и необходимые регулировки. Предоставить экспертам для оценки 200 – тый и 400 – тый
оттиски красочностью 4+0 (после второго прогона).
Участник должен выполнять работу в чистоте и с соблюдением правил и требований по технике безопасности и охране труда. Во время работы участник выполняет смену печатной краски. По окончанию работы,
рабочее место должно быть убрано. Краска из красочного ящика убирается, форма не снимается. Выполняется смывка печатной секции и декеля.
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Тема 4.2 Практика оценки конкурсного задания
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Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет
определять будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, применяемых на
соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата
(CIS).
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для
обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый
аспект, является существенным для гарантии качества.
Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS.
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Тема 4.3 Разработка и общий разбор
тренировочных заданий (упражнений)
для студентов в учебном процессе по модулю
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В основе разработки тренировочных заданий (упражнений) для
студентов в рамках образовательного процесса лежат:
- техническое описание компетенции, в котором сосредоточены требования к знаниям и умениям участника чемпионата по
тандартам WorldSkills Russia. Техническое описание компетенции
обновляется ежегодно и включает в себя самые актуальные требования к уровню профессионального мастерства студента.
- конкурсные задания с чемпионатов различного уровня (региональный, отборочный, национальный) по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции.
- критерии оценки выполнения учасником конкурсного задания.
- перечень навыков soft-skills.
Задача: разработать тренировочное задание по модулю направленное на устранение дефектов на печатном листе, возникающих во время печатания.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Раздел 5.
Модуль 2. Цифровая печать
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Тема 5.1 Выполнение модуля
конкурсного задания по компетенции
Практическое занятие
Цель занятия: выполнение модуля конкурсного задания,
отработка практического навыка, понимание построения
рабочего процесса (со стороны участника и/или разработчика задания), определение уровня стресса участника во
время выполнения задания
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Модуль 2 ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Модуль состоит из трех заданий, которые необходимо выполнить за ограниченное время – 1 час 30 мин.
Полученные в ходе работы файлы необходимо сохранять в папке с номером участника на рабочем столе.
Задание 3
Участнику на компьютере предоставлено 7 файлов с визиткой, одинаковых по содержанию в формате PDF.
Задача участника получить тираж визиток форматом 90х50 мм. Перед началом работы выполнить входной
контроль файла и выбрать подходящий файл с визиткой. В соответствии со способом печати и форматом
визитки участнику необходимо выбрать бумагу из предложенных образцов. Тираж 100 экз. Тираж сохраняется
для выполнения задания по модулю ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. Тираж должен быть подписан номером
участника.
Задание 4
Задача участника получить полуфабрикаты для тиража брошюры количеством 10 экз. и дообрезным форматом полосы 125х175 мм. Комплектовка блока вкладкой.
На компьютере участнику предоставлено 3 файла с блоком брошюры и 3 файла с обложкой брошюры,
одинаковых по смыслу, в формате PDF.
Задача участника выполнить входной контроль файлов и выбрать комплект «блок+обложка», подходящий
для цифровой печати.
Участнику необходимо выбрать бумагу для печати тиража из предложенных вариантов.
Участник формирует спуск полос с учетом брошюровочных процессов. Выполняет необходимые настройки
машины для печати тиража, приладку и печать тиража.
Полученные полуфабрикаты сохраняются для выполнения дальнейшего задания по модулю ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. Тираж должен быть подписан номером участника.
Участник должен выполнять работу в чистоте и с соблюдением правил и требований по технике безопасности и охране труда. По окончанию работы, рабочее место должно быть убрано.
Задание 5
Задача участника выполнить спуск полос книжного блока. Дообрезной формат полосы 140х190 мм. Комплектовка блока подборкой. Тираж макета книжного блока 1 экз.
Участнику необходимо выбрать бумагу для печати макета книжного блока из предложенных вариантов.
Участник формирует спуск полос с учетом брошюровочных процессов. Выполняет необходимые настройки
машины для печати макета, приладку и печать макета.
Полученный полуфабрикат сохраняется для выполнения дальнейшего задания по модулю ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. Работа должна быть подписана номером участника.
Участник должен выполнять работу в чистоте и с соблюдением правил и требований по технике безопасности и охране труда. По окончанию работы, рабочее место должно быть убрано.
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Тема 5.2 Практика оценки конкурсного задания
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Дополните критерии оценки недостающими (по-вашему мнению) субкритериями:
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Тема 5.3 Разработка и общий разбор
тренировочных заданий (упражнений)
для студентов в учебном процессе по модулю
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В основе разработки тренировочных заданий (упражнений) для
студентов в рамках образовательного процесса лежат:
- техническое описание компетенции, в котором сосредоточены требования к знаниям и умениям участника чемпионата по
тандартам WorldSkills Russia. Техническое описание компетенции
обновляется ежегодно и включает в себя самые актуальные требования к уровню профессионального мастерства студента.
- конкурсные задания с чемпионатов различного уровня (региональный, отборочный, национальный) по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции.
- критерии оценки выполнения учасником конкурсного задания.
- перечень навыков soft-skills.
Задача: разработать тренировочное задание по модулю направленное на устранение дефектов на печатном листе, возникающих во время печатания.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Раздел 6.
Модуль 3. Техническое обслуживание
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Тема 6.1 Выполнение модуля
конкурсного задания по компетенции
Практическое занятие
Цель занятия: выполнение модуля конкурсного задания,
отработка практического навыка, понимание построения
рабочего процесса (со стороны участника и/или разработчика задания), определение уровня стресса участника во
время выполнения задания
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Модуль 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Модуль состоит из шести заданий, которые необходимо выполнить за ограниченное время – 45 мин. Результаты измерений записываются в таблицу.
Задание 6
Задача участника измерить уровень рН и электропроводность в 3-х мерных стаканах с увлажняющим
раствором и выбрать подходящий для офсетной печати. В таблице указать результаты измерений и выделить
номер мерного стакана с верным показанием.
Задание 7
Задача участника составить декельную композицию толщиной 3,6 мм из набора калиброванного картона
и офсетной резины. Необходимо выбрать качественную резину из представленных образцов. В таблице указать
состав всей декельной композиции.
Задание 8
Задача участника смешать трехкомпонентный Pantone 260 U весом 400 гр.
Участник должен предоставить экспертам результаты расчетов, занесенные в таблицу. Экспертам сдается
лист с ростиском Pantone на бумаге (выполнять пальцем). По окончании работы переложить краску в банку,
взвесить на весах. Показать вес полученной массы краски экспертам.
Задание 9
Определить виды брака (дефекты) на 2 печатных листах. Результаты должны быть записаны в таблице.
Задание 10
Задача участника измерить толщину 6 видов различной бумаги. Результаты должны быть записаны в таблице.
Задание 11
Задача участника измерить диаметр 2-х красочных валиков в 3-х зонах. Результаты измерений занести в
таблицу.
Участник должен выполнять работу в чистоте и с соблюдением правил и требований по технике безопасности и охране труда. По окончанию работы, рабочее место должно быть убрано.
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Тема 6.2 Практика оценки конкурсного задания
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Модуль 3. Техническое обслуживание практически полностью выполняется с применение контрольно-измеительных приборов. От студента (участника) требуется знание единиц измерения параметров, аккуратность,
умение интерпритировать показания приборов, знание рабочих параметров для обеспечения качественного
бесперебойного процесса получения полуфабрикатов или уже готовой продукции.
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Тема 6.3 Разработка и общий разбор
тренировочных заданий (упражнений)
для студентов в учебном процессе по модулю
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В основе разработки тренировочных заданий (упражнений) для
студентов в рамках образовательного процесса лежат:
- техническое описание компетенции, в котором сосредоточены требования к знаниям и умениям участника чемпионата по
тандартам WorldSkills Russia. Техническое описание компетенции
обновляется ежегодно и включает в себя самые актуальные требования к уровню профессионального мастерства студента.
- конкурсные задания с чемпионатов различного уровня (региональный, отборочный, национальный) по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции.
- критерии оценки выполнения учасником конкурсного задания.
- перечень навыков soft-skills.
Задача: разработать комплекс тренировочных заданий по модулю:
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Раздел 7.
Модуль 4. Дополнительные задачи
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Тема 7.1 Выполнение модуля
конкурсного задания по компетенции
Практическое занятие
Цель занятия: выполнение модуля конкурсного задания,
отработка практического навыка, понимание построения
рабочего процесса (со стороны участника и/или разработчика задания), определение уровня стресса участника во
время выполнения задания
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Модуль 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Модуль состоит из четырех заданий, которые необходимо выполнить за ограниченное время – 40 мин. (задание 12 и 13 – 20 мин, задание 14 и 15 – 20 минут).
Задание 12
Задача участника выполнить фальцовку, комплектовку и скрепление отпечатанной брошюры из задания 4.
Задание 13
Задача участника выполнить фальцовку и комплектовку отпечатанного макета книжного блока из задания 5
Задание 14
Задача участника составить план реза на одном оттиске тиражного листа. Выполнить обрезку полуфабрикатов, полученных в задании 3. Формат изделия после обрезки 90х50 мм. Тираж 100 экз. Сдается экспертам
план реза и тираж.
Задание 15
Задача участника составить план реза на одном экземпляре тиража брошюры. Выполнить обрезку тиража.
Формат издания после обрезки 120х165 мм. Сдается экспертам план реза и 9 экз. тиража.
Участник должен выполнять работу в чистоте и с соблюдением правил и требований по технике безопасности и охране труда. По окончанию работы, рабочее место должно быть убрано.
Основная задача участника при выполнении данного модуля - это быстро, но максимально получить готовую продукцию заданного размера и тиража.
Работы выполняются на травмоопасном оборудовании, поэтому, помимо постоянного контроля технического эксперта (мастера п/о), необходимо полное понимание студентом всех возможных травмирующих факторов
работы, собранность и концентрация внимания на поставленную задачу.
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Тема 7.2 Практика оценки конкурсного задания
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Дополните критерии оценки недостающими (по-вашему мнению) субкритериями:
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Тема 7.3 Разработка и общий разбор
тренировочных заданий (упражнений)
для студентов в учебном процессе по модулю
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В основе разработки тренировочных заданий (упражнений) для
студентов в рамках образовательного процесса лежат:
- техническое описание компетенции, в котором сосредоточены требования к знаниям и умениям участника чемпионата по
тандартам WorldSkills Russia. Техническое описание компетенции
обновляется ежегодно и включает в себя самые актуальные требования к уровню профессионального мастерства студента.
- конкурсные задания с чемпионатов различного уровня (региональный, отборочный, национальный) по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции.
- критерии оценки выполнения учасником конкурсного задания.
- перечень навыков soft-skills.
Задача: разработать комплекс тренировочных заданий по модулю:
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Раздел 8.
Организация и проведение
демонстрационного экзамена
с применением стандартов
Ворлдскиллс как базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего профессионального образования.
Особенности проведения
демонстрационного экзамена лиц
с ограниченными возможностями здоровья
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Тема 8.1 Организация демонстрационного экзамена
с применением стандартов Ворлдскиллс.
Работа с базовым пакетом документов.
Подготовительный этап к проведению ДЭ по компетенции
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Подготовительный этап к проведению
демонстрационного экзамена по компетенции
состоит из следующих важных этапов
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Тема 8.2 Проведение демонстрационного экзамена
с применением стандартов Ворлдскиллс.
Особенности проведения демонстрационного экзамена
лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Раздел 9.
Итоговая аттестация
в форме демонстрационного экзамена.
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Тема 9.1 Выполнение задания в соответствии
с комплектом оценочной документации
Практическое занятие
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Типовое задание для демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills Russia
по компетенции «Печатные технологии в прессе»№»
в соответствии с КОД 1.3.
Модуль 1: ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Офсетная однокрасочная печать беловой продукции заданного формата с использованием комплекта готовых печатных форм. Тираж и количество бумаги на приладку указываются в задании.
Необходимо:
- настроить все узлы офсетной печатной машины под печать указанного тиража;
- в процессе печатания выполнять технологические регулировки оборудования;
- в процессе печатания выполнять контроль качества;
- следить за балансом краска-вода;
- получить тираж;
- по окончании работы выполнить уборку рабочего места;
- работы выполнять с соблюдением правил ТБ и ОТ.
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Тема 9.2 Проведение экспертной оценки
выполнения задания в соответствии
с комплексной оценочной документации
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Типовые критерии оценки для демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills Russia
по компетенции «Печатные технологии в прессе»№»
в соответствии с КОД 1.3.
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