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Вводная информация 

Программу реализует областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Новгородский 

строительный колледж" находится по адресу 173008 г. Великий Новгород, ул. 

Б. Санкт-Петербургская, д.161. http://nbc53.ru/ 

Колледж подготовил трех золотых медалистов региональных 

чемпионатов Ворлдскиллс, серебряного и бронзового призеров, обладателя 

медальона за профессиональное мастерство и с 2018 года является СЦК по 

компетенции «Облицовка плиткой».  

В 2019 году на базе Новгородского строительного колледжа был создан 

Центр опережающей профессиональной подготовки. В 2021 году 

Новгородская область примет финал Национального чемпионата Worldskills.  

 

Разработчики программы: 

Ралько К.А. - сертифицированный эксперт по компетенции «Малярные 

и декоративные работы», главный эксперт ФНЧ 2019 года по 22 компетенции 

Валиулов А.А. - эксперт с правом оценки ДЭ ПО 22 компетенции, тренер 

национальной сборной по софт-скиллс 2015-2019 гг. 

Антипова А.А. - заведующий строительным отделением ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж», эксперт с правом оценки ДЭ 
 

 

Ознакомиться с интересующей Вас информацией о данном курсе и других 

курсах повышения квалификации, и программах Академии Вы можете на: 

• сайте Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

• дистанционном курсе Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

• сайте Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

• группе Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

http://nbc53.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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 - заполните информацию или выполните задание в тетради 

 - изучите информацию или поработайте с документами 

 - выполните практическое задание 
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Целеполагание, мотивация и контроль 

 

1.1 Общая информация о слушателе  

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Субъект РФ: ______________________________________________________ 

Место работы: _____________________________________________________ 

Должность: _______________________________________________________ 

 

Сформулируйте цели изучения Вами данного курса 

Цель: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Длительность программы: 14 дней 

Составьте ежедневный план на основе расписания 

План: 

Ежедневное планирование 

Степень достижения 

результата 

 

Коррекция 

День 1.   

День 2.   

День 3.   

День 4.   
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День 5.   

День 6.   

 

День 7.   

 

День 8.   

 

День 9.   

 

День 10.   

 

День 11.   

День 12.   

День 13.   

День 14.   
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Дальнейшее применение в практике:  

- _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подберите термин к следующим определениям и впишите на месте пропуска: 

_______________…международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение  престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем  гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире  посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как  в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, 

в котором принимают участие как молодые  квалифицированные рабочие, 

студенты  университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 

лет, так и известные  профессиональны, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники —  в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение конкурсных заданий. 

Задачи 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. 

 

__________________: Развитие профессиональных компетенций, повышение 

престижа  высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 

компетенций для  экономического роста и личного успеха. 
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Раздел 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные работы». 

Разделы спецификации 

1.1. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 

движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки 

1.2.  
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills 

International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. 

Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the world 

with the power of skills!»). 

Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой 

чемпионат профессионального мастерства. В России он прошел в 2019 году в 

Казани (WorldSkillsKazan 2019). 

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» 

(WorldSkills Russia). 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 ВУЗов. Победители 

вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале. 
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Полномочия учредителей Cоюза от имени Российской Федерации 

осуществляют Минобрнауки России и Минтруд России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История международного движения WorldSkills 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные 

годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало 

квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью 

популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это 

эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

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 и 

обслуживания гражданского транспорта. 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills 

присоединились 80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За шеcть лет были 

проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и 

национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч 

участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. 
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Сейчас WorldSkills International насчитывает 79 стран, 

включая Россию 



 

11 

 

 
Общие сведения и история развития 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

 

Ответственные за развитие и продвижение  

компетенции «Малярные и декоративные работы»  

в России 

Менеджер компетенции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Главный эксперт: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Полезные контакты: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 1. Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания информации спикера заполните 

таблицу «Вопрос - ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ 

и завершите заполнение таблицы. 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 
Кто является основателем 

WorldSkills? 

 

2 

Где и когда произошло зарождение 

движения по проведению 

профессиональных тренингов и 

соревнований, которое впоследствии 

превратилось в WorldSkills 

International? 

 

3 

Когда был проведен первый 

международный чемпионат по 

рабочим профессиям Испания-

Португалия? Сколько было 

участников? 

 

4 
Какие страны присоединились к 

движению в 1953 году? 

 

5 

В каком году движение преобразовано 

в Международную Организацию по 

проведению профессиональных 

тренингов и конкурсов – International 

Vocational Training Organization 

(IVTO)? 

 

6 

В каком году IVTO была 

переименована в WorldSkills 

International (WSI)? 

 

7 
Какое количество стран насчитывает в 

своем составе WorldSkills International 

 

8 
В каком году Россия присоединилась к 

движению WorldSkills International? 

 

9 
Когда произошло зарождение 

Juniorskills? 

 

10 Что такое Hi-Tech? 
 



 

13 

11 Что такое FutureSkills? 
 

12 
Когда впервые были представлены 

компетенции FutureSkills? 

 

13 

Когда движение получило новое 

название: «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

 

14 Где проходил WSR в 2017 году? 
 

15 Где проходил WSR в 2019 году? 
 

16 Какова Миссия WorldSkills? 
 

17 Где пройдет EuroSkills в 2022 году? 
 

18 

Какое количество компетенций 

включено в движение WorldSkills 

International? 

 

19 

Какое количество субъектов 

включено в движение WorldSkills 

Russia? 

 

 

  
Найти ответы на вопросы по 

Истории WSI и WSR можно здесь 
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ЧЕМПИОНАТЫ 
Юниоры ВСР               WSR 

WSI 

EuroSkills 

Hi-tech 

FutureSkills 

Особенности: 

 

Особенности: 

 

Особенности: 

 

Особенности: 

 

Особенности: 

 

Особенности: 
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ЗАДАНИЕ 2. Найдите ответы на вопросы используя нормативные 

документы (регламент и кодекс этики): 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

Нормативный 

документ 

1. Кто имеет право принимать 

решение на площадке в случаи 

возникновения конфликтной 

ситуации?  

  

2. Какой уровень сложности 

должен быть у конкурсного 

задания? 

  

3. Как происходит оценка работы 

участников группой жюри? 
  

4. Кто должен подписываться на 

ведомостях оценки после 

завершения процедуры 

судейства? 

  

5. Опишите действия в случаи 

возникновения ситуации: 
«Участник заболел и не может 

приступить к выполнению 

задания до начала соревнований» 

  

6. Опишите действия в случаи 

возникновения ситуации: 
«Участник заболел во второй или 

третий день и не может 

приступить к продолжению 

выполнения задания» 

  

7. Сколько экспертов должно 

быть в группе оценки 

измеримых аспектов? 

  

8. Сколько экспертов должно 

быть в группе оценки судейских 

аспектов? 

  

9. Какова допустимая разница 

между судейскими оценками? 

  

10. Кто проводит распределение 

судейских ролей на 

Чемпионате? 

  

11. В каких случаях эксперт-

компатриот имеет право на 

оценку работ своего участника? 

  

12. Каким условиям должны 

соответствовать 30% 

изменений? 

1. 

2. 

3. 
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13. Опишите Ваши действия при 

возникновении следующей 

ситуации: «При оценивании 

работы участника возникла 

недопустимая разница в 

выставляемых оценках» 

  

14. Кто имеет право на ремонт 

вышедшего из строя у 

участника инструмента?   

  

15. Кто имеет право находиться на 

конкурсной площадке? 

  

16. 
Перечислите экспертов с 

особыми полномочиями? 

  

17. Когда заносится оценка в 

систему CIS? 
  

18. 

Что означают оценки 0,1,2,3 в 

системе Judgment 

0 -  

1 -  

2 -  

3 - 

 

19. 

Плюсы и минусы апелляции 

 Плюсы  Минусы  

  

20. Сколько часов, как правило, 

отводится на выполнение 

конкурсного задания? 

  

21. Имеет ли право участник 

участвовать в РЧ в случае его 

победы (1 место) в предыдущем 

году 

  

22. Имеет ли право участник 

участвовать в РЧ в случае его 

победы (2 или 3 место) в 

предыдущем году 

  

23. Какое количество часов в день 

участник (16-22 года) может 

проводить в работе на 

площадке?   

  

24. Какое количество часов в день 

участник (юниор) может 

проводить в работе на 

площадке?   

  

25. Какое количество участников 

допустимо для признания 

компетенции состоявшейся? 

  

26. Когда компатриот имеет право 

общаться с участниками?   

  

27. Можно ли снимать на фото или 

видео процесс и продукт 

деятельности участников? 
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28. Кто может быть Главным 

экспертом? 
  

29. Каким образом и за какое время 

необходимо согласовывать 

конкурсное задание? 

  

30. Какие необходимо предпринять 

действия, если в задании 

участником была обнаружена 

некорректная формулировка 

или ошибка в ходе 

соревнования 

  

31. Если у участника возник 

вопрос, кто имеет право 

подойти к нему и ответить? 

  

32. В какие сроки может быть 

направлена апелляция? 
  

33. Кто имеет право на подачу 

апелляции? 
  

34. В какие сроки должна быть 

рассмотрена апелляция? 
  

35. Могут ли Главный эксперт и 

Заместитель главного эксперта 

быть экспертами с особыми 

полномочиями? 

  

36. Может ли Главный эксперт 

проводить соревнования без 

Заместителя главного эксперта? 

  

37. Как необходимо решать 

конфликтные ситуации на 

площадке? 

  

38. Участники какого возраста 

допускаются для участия в РЧ? 
  

39. Перечислите документы 

регламентирующие 

компетенцию? 

  

40. Чему посвящен в Регламент 

Тома А? 

 

41. Чему посвящен в Регламент 

Тома Б? 

 

 

 
Найти ответы на вопросы в рамках 

Кодекса этики можно здесь 
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ЗАДАНИЕ 3. Зафиксируйте основные термины, применяемые на 

чемпионатах WSR.  

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания информации спикера 

заполните таблицу «Таблица основных терминов и понятий». Запишите вопросы, 

возникающие у Вас, получите на них ответ и завершите заполнение таблицы. 

Таблица основных терминов и понятий 
 

Основные термин, 

понятие 
Пояснение (определение) 

WorldSkills   

Skill Management Plan 

(План проведения 

конкурсной части) SMP 

 

Тулбокс  

Кодекс этики  

(Code of Ethics) 

 

Эксперт-компатриот 

(Compatriot Expert) 
 

Эксперт (Expert)  

Конкурсное задание (КЗ) 
 

Критерии оценок (КО) 

(Assessment Criteria) 

 

Оценка «вслепую» (Blind 

Marking) 

 

Схема начисления баллов 

(Marking Scheme) 

 

 

Аспект 
 

CIS  

Система информационной 

поддержки чемпионата 

(Competition Information 

System) 
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Техническое описание 

компетенции (ТО) 

 

План застройки площадки 
 

Инфраструктурный лист 

(ИЛ) 

 

Точка СТОП 

 

Конкурсная документация 

 

Основные ценности 

WorldSkills 
 

Рабочее место 

(Workstation) 
 

Компетенция  

Рейтинг  

Экспертное сообщество  
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Модератор (генератор) распределения ролей на чемпионатах разного 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Главный эксперт 

(менеджер компетенции) 

Заместитель главного 

эксперта 

 

Технический эксперт 

Эксперт с особыми 

полномочиями 

Организаторы 

Тим-Лидер 

Участник 

Компатриот 

Тренер 

Зона ответственности (спектр обязанностей): 

Зона ответственности (спектр обязанностей): 

Зона ответственности (спектр обязанностей): 

Зона ответственности (спектр обязанностей): 

Зона ответственности (спектр обязанностей): 

Зона ответственности (спектр обязанностей): 

Зона ответственности (спектр обязанностей): 

Зона ответственности (спектр обязанностей): 

Зона ответственности (спектр обязанностей): 
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CMP И SMP 
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1.2. Основные документы, регламентирующие деятельность WSI и WSR 

ЗАДАНИЕ 4.  Изучение и анализ методического пакета документов 

компетенции «Малярные и декоративные работы» Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы 
1. Кодекс этики 

2. Регламент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

            ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 

 

➢ Методика проведения ДЭ 

➢ КОД (max, min)  

 

 

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ: 

➢ Регламент 

➢ Кодекс этики 

ДОКУМЕНТЫ ПО КОМПЕТЕНЦИИ: 

➢ Техническое описание  

➢ Конкурсное задание 

➢ Инфраструктурный лист 

➢ SMP 

➢ Техника безопасности и охраны труда 

➢ План застройки 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЧ 

➢ Конкурсное задание 

➢ Инфраструктурный лист 

➢ SMP 

➢ План застройки 

Компетенция 

«Малярные и 

декоративные 

работы» 

Едины для всех компетенций, изменения 
вносятся при условии изменения документов на 

уровне Союза, исключение составляет 
кодекс этики, который не подлежит 
изменению 

Обновляются не чаще чем 
один раз в год, на 
Национальном чемпионате 

Утверждаются менеджером компетенции 
для каждого отдельного чемпионата 
сканом или через форум 

Содержание КОД обновляется в 
зависимости от обновления КЗ по 
компетенции 
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 Основной пакет документов по компетенции 22 «Малярные и 

декоративные работы» 

 

1. Техническое описание 

2. Инфраструктурный лист 

3. Конкурсное задание 

4. План застройки площадки 

5. Техника безопасности и охраны труда 

6. Skills Management plan (SMP)  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Раздел 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том 

числе цифровые 

2.1. Современные материалы – особенности и технологии применения. 

Применение современного профессионального оборудования 

 

Современные инструменты 
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28 
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 ЗАДАНИЕ 5. Изучите программы, используемые в практике компетенции 

«Малярные и декоративные работы». Попробуйте построить в них чертежи 

и эскизы. 

 

Для оформления эскизов можно применять различные программы и 

приложения. Далее приведен обзор некоторых самых популярных из них: 

 

ABViewer 

Приложение для создания схем и чертежей, а также 3Д моделей. В 

распоряжении пользователей удобный функционал, возможность копировать 

части чертежей, поддержка популярных форматов векторной и растровой 

графики, печать схем и чертежей из приложения. ABViewer открывает 

форматы других популярных средств для черчения и моделирования. 

Бесплатный пробный период до 45 дней. 

Autodesk Autocad 

Платная ПО с пробным периодом в 30 дней. Программа создаёт чертежи, 

трёхмерные модели и схемы. Autocad содержит массу инструментов для 

черчения и макетов.  

nanoCAD 

Программа для черчения начального и среднего уровней. Поддерживает 

3Д, добавление векторной графики, форматы DWG и DXF, официальный 

стандарт САПР. Хорошее средство для начинающих. У приложения есть 
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бесплатная версия, но в платной доступен больший 

функционал. NanoCAD переведён на русский язык. 

A9CAD 

Приложение для создания 2Д чертежей. Ограниченный 

функционал A9CAD подойдёт для начинающих пользователей. Утилита 

открывает файлы формата Autocad, поддерживает слои и содержит немало 

инструментов для чертежей и схем. 

КОМПАС-3D 

 

Профессиональная программа для 2Д и 3Д проектирования. Содержит 

богатый инструментарий, позволяющий создать чертёж любой сложности. 

Приложение требовательно к ресурсам компьютера и требует оплаты после 

пробного периода. 

Но самыми эффективными считаются тренировки, полностью 

имитирующие процесс деятельности. Самым актуальным и современным 

средством для этого стала виртуальная реальность. 

Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная 

реальность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная 

реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для 

создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный 

синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном 

времени. 

Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к 

поведению аналогичных объектов материальной реальности. Пользователь 

может воздействовать на эти объекты в согласии с реальными законами 

физики (гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение 

и т. п.). 

Future 22К «Малярные и Декоративные работы» 

Наименование модуля - «Рациональная организация и выполнение 

работ с использование Бережливых Технологий LEAN 22К» 

Выполнение модуля происходит на базе «Аппаратно-программного 

тренировочно–оценочного комплекса - «NAVI/VR» состоящего из: 

• специального программного решения; 

• специального компьютера – с нужными требованиями; 

• VR оборудования – очки и манипуляторы (джойстики); 

• полигона –  физического рабочего места участника, которое 

соответствует виртуальному пространству. 
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ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  ТП (Тестового 

Проекта) 

«NAVI/VR» позволяет выполнять задание в 2х вариантах активности: 

• В упрощенном - где оператор, почти не двигается, стоит на месте, 

лишь поворачиваясь, меняет положение тела и делает манипуляции руками и 

ногами. 

• В приближенном к реальности – оператору задаётся физическая 

«игровая» площадка, полностью соответствующая по размерам и 

ограничениям виртуальной. Далее будет описываться, работа именно в этой 

версии, так как она сложнее в исполнении и приближенней к реальности. 

Возможности моделирования. Надевая VR очки и погружаясь в VR 

реальность: 

• Оператор, выполняющий задание, видит перед собой застроенный 

стенд или другой вариант реального объекта, где он должен выполнить 

определенное задание, входящее в ТО (Техническое Описание) компетенции 

и уместное, исходя из поставленных задач заказчика. 

• Он также, видит и может взаимодействовать с набором МТБ, как 

то, мебель, оборудование, инструменты, материалы. 

• Оператор, может делать перестановку мебели, раскладку 

инструментов, переставлять, а также, включать и выключать свет и другое 

оборудование. 

• Может, сам перемещаться по площадке, менять положение тела по 

высоте, нагибаться, садится, подниматься на компенсаторы роста. Перед 

началом выполнения ТП, в программу, загружаются, реальные параметры 

оператора участника. Вес, рост, длина рук и ног и т.д. 

• Также, ему доступна работа с технической документацией и 

взаимодействие с VR Персоналом. 

• VR Персоналом – может быть, как «БОТ», так и человек, которые 

тоже, синхронно использует «NAVI/VR» для присутствия и наблюдения за 

оператором участником.  

ОПИСАНИЕ ПОЛЯ ВОЗМОЖНЫХ ЗАДАНИЙ СЦЕНАРИЕМ: 

В зависимости от времени, выделяемого на этот модуль, а также 

желания экспертов, можно настроить измерение тех или иных навыков, 

сложность, время, набор задач. В программе будут заложены несколько 

оптимальных сценариев, несколько допустимых и явные ошибочные. За выбор 

и выполнение каждого действия, исходя из правильности выбора этапов 

сценария, будут начисляться баллы, программой и/или VR-Экспертом 

наблюдающим за процессом. Будет также, учитываться время (где уместно) и 

явные ошибки (например – разбил ведро). 

• С-1 ДЕНЬ ПОДГОТОВКИ. Выполнить максимально полный, в 

уместной последовательности сценарий подготовки в С-1. Проверить и 
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заполнить Дефектную ведомость, выполнить весь ряд подготовительных 

работ, разрешенных в С-1. 

• ТИПИРОВАНИЕ МТБ.   Задача: правильно и максимально 

быстро, протипировать все материалы. Например, правильно совершить 

последовательность действий по созданию сетки из краски для «Жесткой 

Фрески». От правильной последовательности – выставить, открыть, 

размешать, отлить, развести, нанести правильно линии краской, до выводов по 

свойствам материалов. Или обои: чтение этикетки, проверка дефектов обоев, 

расчет нарезки из типа работа, решение о покраске подложки, определении 

типа густоты клея и т.д. Проверка оборудования – проверить 

работоспособность электрооборудования, быстрое ТО ШлифСтанций и т.д 

• ПОДГОТОВКА К ЭТАПУ. ОУ (Оператору – Участник) ставится 

задача, произвести подготовку, к выполнению, того или иного модуля. 

Например, к фреске на скорость или обоям. Задача ОУ, выполнить весь 

возможный, разрешенный до старта чемпионатного времени набор действий. 

Исходя из ПУ (Плана Участник) какой модуль и когда он будет делать (это 

ему задаётся в ТП), он должен произвести максимально эргономичную 

расстановку мебели оборудования, инструмента.  

• ПЕРЕСТАНОВКА. Примерно то же, что и в задании выше, 

только это быстрая перестройка, в чемпионатное время. Участнику, задается 

уже готовая раскладка МТБ, как бы по итогам выполненного этапа работы. 

Ставится задача, выполнить перестановку МТБ перед следующим этапом 

работы. Результат считается в соотношении выполненного модуля и 

эргономики перестановки, перераскладки.  

 

Поскольку за данной технологией будущее – как обучение, так и 

практическая деятельность, то в компетенции «Малярные и декоративные 

работы» уже активно внедряют средства виртуальной реальности в процесс 

тренировок.  
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Раздел 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
3.1. Обучение в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

обучающихся общеобразовательных организаций и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Требования к организации Демонстрационного экзамена инвалидов и 

лиц с ОВЗ: 

➢ Наличие специализированного учебного оборудования и компьютерной 

техники со специальным программным обеспечением. 

➢ Разработка адаптированных образовательных программ и учебно-

методического обеспечения, при необходимости – индивидуальных учебных 

планов и графиков. 

➢  Создание специальных рабочих мест для прохождения практики. 

➢  Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

➢ Осуществление комплексного сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы. Наличие 

отделения поликлиники или медпункта. 

➢ Создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи. 

http://spo.wil.ru  – портал информационной и методической поддержки 

среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел «Ресурсы», подраздел «Документы» 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Адаптационный учебный цикл Количество часов 

АД.01 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

60 

АД.02 Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

36 

АД.03 Коммуникативный практикум 48 

 

http://spo.wil.ru/
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ЗАДАНИЕ 6. Заполните следующий раздел 

Инструкция: прослушайте лектора и заполните следующий раздел. 

Укажите примеры адаптационных дисциплин: 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

✓ ________________________________________________________ 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об 

образовании: 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
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адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

   4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

  5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, создаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, соответствующим дополнительным 

профессиональным программам, программам профессионального обучения и 

дополнительным общеобразовательным программам определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты 

населения. Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

программам высшего образования и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

 8. Профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

 9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего 

образования. 
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3.2. Методики организации учебно-производственной деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

Движение Ворлдскиллс дает возможность: 

 

Экспертам: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Государству: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Работодателям:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Учебным заведениям: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Учащимся: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

39 

 

 



 

40 



 

41 



 

42 



 

43 



 

44 



 

45 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

ЗАДАНИЕ 7. Заполните следующий раздел 

Инструкция: прослушайте лектора и заполните следующий раздел. 

Формулировка профессиональной компетенции не должна содержать: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Формулировка общей компетенции не должна содержать: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Принципы демонстрационного экзамена: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 8. Заполните таблицу, посмотрев презентацию 

Риски цели и их минимизация: 
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Технология Направленность технологии  Краткая характеристика  

Технология  

уровней 

дифференциации 

(дифференцирован

ное обучение) 

Развитие  

мотивации к учению, обучение на 

индивидуальном максимально 

посильном уровне. 

Дифференцированное обучение – это 

форма  

организации учебного процесса, при 

которой учитель работает с группой 

учащихся, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для 

учебного процесса общих качеств 

(гомогенная группа).  

Развивающее 

обучение 

Формирование и  

развитие  

теоретического 

мышления, формирование и 

развитие  

универсальных учебных действий,  

Основной единицей процесса обучения 

является проблемная ситуация. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие  

познавательной активности, 

творческого  

мышления, способности решать 

проблемные ситуации. 

Развитие  

познавательной активности, 

творческого  

мышления, способности решать 

проблемные ситуации. 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

Развитие  

способов работы с информацией 

разных видов и на разных  

носителях с целью  

осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Использование на уроках в школе 

информационных ресурсов Интернета в 

очной и заочной форме, в системе 

экстерната.  

Мыслидеятельност

ная педагогика 

(технология  

развития 

метазнаний и 

метаспособов 

деятельности) 

Развитие  

теоретического мышления, 

универсальных способов 

деятельности школьников 

Мыследеятельностная педагогика 

является  

продолжением теории развивающего 

обучения. Идея состоит в том, что 

школьники исследуют принципы 

построения их мышления в процессе 

порождения новых знаний, 

самоопределения в проблемной 

ситуации с помощью особых курсов – 

метапредметов. 

Развитие 

парадоксально- 

рефлексивного 

мышления 

Освобождение от  

«зашоренности» мышления,  

ограниченности, надуманных  

стереотипов и рамок;  

нахождение источника творчества; 

развитие  

нестандартного, креативного  

мышления,  

Парадоксальное мышление – это некий 

процесс мыслительной деятельности 

человека,  

заключающийся в способности 

отражать в суждениях и представлениях 

(например, в словесных или 

художественных образах, в чертежах и 

схемах) не только уже известное и 

изученное, но и еще неизвестное, 

непознанное, необычное, 

нестандартное.  
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Технология  

формирующей 

оценки  

образовательных 

результатов 

учащихся 

Является  

средством управления качеством  

образовательного результата 

учащегося 

Формирующей данная оценка 

называется  

потому, что она ориентирована на 

конкретного ученика, призвана выявить 

проблемы в освоении учащимся 

содержания образования с тем, чтобы 

восполнить их максимальной 

эффективностью.  

Технология  

формирования 

ключевых 

компетентностей 

Формирование и  

развитие ключевых  

компетентностей как учебных 

достижений, востребованных в 

современном мире. 

Компетентность подразумевает 

способность  

эффективно действовать в ситуации 

неопределенности, решать социальные, 

экономические, познавательные, 

бытовые и др. проблемы.  

Технологии 

тьюторства 

Изменение функций и роли педагога 

в  

учебном процессе (консультант,  

преподаватель, фасилитатор, 

координатор учебного процесса);  

В школьной практике используется два 

вида проявления тьюторства.  

1. Учитель-тьютор.  

2. Тьютор (учитель или ученик) – 

держатель опыта, который знает, «как 

надо делать».  

Коммуникативная 

дидактика 

Овладение  

культурой предметного мышления; 

развитие  

адаптивности к быстро  

меняющейся социокультурно й 

ситуации,  

Целью коммуникативной дидактики 

является  

формирование культуры предметного 

мышления: математического, 

исторического и т.д  

Коммуникативная дидактика 

ориентирована на событийность урока.  

Технология 

событийности 

Развитие культуры предметного 

мышления, обогащение личного опта 

и ценностных отношений 

обучающихся. 

Для того, чтобы урок стал событийным,  

содержание должно быть представлено 

в виде текстовой событийности, 

совокупности  

документальных произведений, 

предполагающих многозначность 

понимания.  

Технология  

культурологичес 

кой драматизации 

Развитие кросскультурной 

компетентности. 

Сущность ее заключается в 

моделировании  

интегративных уроков, на которых 

происходит освоение школьниками 

культурологического образа 

художественного творчества, языка  

математической символики, 

иностранного языка, исторического 

этапа развития общества и пр.  
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Развитие 

критического 

мышления 

Развитие  

способности выявлять  

пробелы в своих знаниях и  

умениях при решении новой задачи,  

оценивать необходимость той или 

иной информации  

Этот тип мышления помогает 

критически относиться к любым 

утверждениям, ничего не принимать на 

веру без доказательств, быть открытым 

новым знаниям, идеям, способам.  

Тренинги как виды 

интерактивных 

техник 

Направлен на развитие у  

человека тех или иных навыков и 

умений, личностное и 

профессиональное развитие. 

Тренинг – один из видов 

интерактивного обучения, который 

является методом преднамеренных 

изменений человека,  

направленных на его личностное и  

профессиональное развитие через 

приобретение, анализ и переоценку им 

собственного жизненного опыта в 

процессе группового взаимодействия.  

Технология 

«портфолио» 

Портфолио  

представляет собой  

одновременно форму, процесс 

организации и технологию  

работы с продуктами познавательной 

деятельности учащихся,  

предназначенных для  

демонстрации, анализа и  

оценки, для развития  

рефлексии, для осознания и оценки 

ими  

результатов своей деятельности, для 

осознания собственной 

субъективной позиции. 

Основной смысл портфолио – «показать 

все, на  

что ты способен».  

Портфолио – это рабочая файловая 

папка, содержащая многообразную 

информацию, которая документирует 

приобретенный опыт и достижения 

учащихся.  

Кейс-технологии 

(метод анализа 

ситуаций). 

Развитие навыков  

анализа и критического мышления, 

способности прорабатывать 

различные проблемы и находить их 

решение,  

формирование навыков оценки 

альтернативных вариантов в 

условиях неопределенности 

Кейс-метод (метод коллективного 

анализа  

ситуации) – техника обучения, 

использующая описание реальных 

ситуаций (от англ. сase – «случай»). 

Технология 

эвристического 

обучения 

Творческая  

самореализация детей, развитие 

универсальных познавательных,  

информационных, 

коммуникативных способностей. 

При конструировании занятий 

эвристического  

типа приоритет отдается целям 

творческой самореализации детей, 

затем – формам и  

методам обучения, позволяющим 

организовать продуктивную 

деятельность учеников, потом – 

содержанию учебного материала.  
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Технология 

педагогических 

мастерских 

Развитие  

познавательной активности, 

творческих способностей учеников, 

личностного позитивного отношения 

к изучаемому материалу 

Мастерская – это специально 

организованное  

педагогом-Мастером развивающее 

пространство (жизненные ситуации, в 

которых есть все  

необходимые условия для развития) 

позволяет учащимся в коллективном 

поиске приходить к построению 

(«открытию») знания, источником 

которого при традиционном обучении 

является только учитель.  

Технология 

концентрированно

го обучения 

Повышение  

качества обучения и воспитания  

учащихся через создание 

оптимальной  

организационно й структуры 

учебного  

процесса, сближение обучения с  

естественными психологически ми 

закономерностями воспитания. 

Концентрированное обучение – особая  

технология организации учебного 

процесса, при которой внимание 

педагогов и учащихся  

сосредотачивается на более глубоком 

изучении каждого предмета за счет 

объединения уроков в блоки, 

сокращения числа параллельно  

изучаемых дисциплин в течение 

учебного дня, недели.  

ТРИЗ – теория  

решения 

изобретательских 

задач 

Основные  

функции и области применения 

ТРИЗ:  

- решение  

изобретательских задач любой  

сложности и  

направленности;  

• развитие творческого 

воображения и мышления; 

• развитие качеств творческой 

личности и развитие творческих 

коллективов. 

ТРИЗ не является строгой научной 

теорией.  

ТРИЗ представляет собой обобщенный 

в  

абстрактной форме опыт 

изобретательства и развития науки и 

техники.  

В практике обучения широко 

используется техника АРИЗ – алгоритм 

решения  

изобретательских задач.  

Технология  

нейролингвистиче

ского 

программирования 

(НЛП) 

Технология ориентирована на 

осмысление и изменение стилей 

обучения. 

Рассматривает процесс обучения как 

движение информации сквозь нервную 

систему человека. Информация может 

быть представлена в определенной 

форме.  

Технология 

интеллект-карт 

Активизация  

мышления и креативных процессов 

за счет  

использования всего диапазона 

кортикальных способностей. 

По способу построения интеллект-

карты  

отражают процесс ассоциативного 

мышления, результатом которого 

является образование некоторой 

понятийной структуры,  

Технология 

проблемно- 

Проблемно- модульное обучение  

создает  

Основным  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

модульного 

обучения 

предпосылки для решения 

следующих стоящих перед 

педагогической практикой задач 

отличительным свойством модульного 

обучения является то, что содержание в 

нем представлено в законченных 

самостоятельных единицах –  

модулях, которые одновременно 

являются и банком информации, и 

средством управления развитием 

потребностей – способностей  

человека.  
   



 

56 

Раздел 4. Понятие культуры безопасного труда. Общие принципы 

культуры безопасности. Формирование культуры безопасного труда 

 

Формирование культуры безопасного труда 

Основные принципы культуры безопасного труда: 

✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  
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ЗАДАНИЕ 9. Заполните таблицы на основе презентации 

 

 Физические: 

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

 Психофизиологические: 

✓   

✓   

 

 

 

 Химические: 

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

 Биологические: 

✓   
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60 



 

61 



 

62 



 

63 



 

64 
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ЗАДАНИЕ 10.  

Приведите свои примеры нарушения ТБ, с которыми Вы сталкивались. Как можно 

было их избежать и возможные пути решения возникающих проблем. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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68 



 

69 



 

70 



 

71 



 

72 



 

73 



 

74 



 

75 
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ЗАДАНИЕ 11. Заполните следующий на основе презентации 

При возникновении аварий и ситуаций, который могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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При возникновении пожара, задымлении: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

При несчастном случае: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Для заметок: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Раздел 5. Модуль компетенции 1 «Организация работы: приемка стенда, 

МТБ. ТБ, ОТ и эргономика рабочего места» 

 

Компетенция 22 «Малярные и декоративные работы». 

№______ (Стенда) и ФИО ____________________ 

Размеры стенда  

Наименование элемента Размер 

поверхности 

Отметка 

о 

наличии 

дефекта 

Отклонение 

от указанного 

количества 

Комментарии о месте, 

объеме и т.д. 

Высота стенда 2600мм    

Ширина поверхности И1 1800мм    

Ширина поверхности И2 2400мм    

Угол внутренних поверхностей 135 градусов    

Поверхность «Жесткая 

фреска» 

1000*2520мм 

 

   

Панель «Фреска free style» 2400*600мм    

 

Качество подготовки стенда 

Подготовка основания Наименовани

е 

поверхности 

Отметка 

о 

наличии 

дефекта 

Отклонение 

от указанного 

описания 

Комментарии о месте, 

объеме и т.д. 

Зашпатлевано финишной 

шпатлевкой, гладко, 

равномерно 

Поверхность 

«Жесткая 

фреска» 

   

Зашпатлевано финишной 

шпатлевкой, гладко, 

равномерно 

Панель 

«Фреска free 

style» 

   

Зашпатлевано финишной 

шпатлевкой, гладко, 

равномерно 

Поверхность 

для модуля 

«Обои» 

   

Окрашено белой ВДАК, 

гладко, равномерно 

Поверхность 

«Жесткая 

фреска» 
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Качество подготовки стенда 

Подготовка основания Наименовани

е 

поверхности 

Отметка 

о 

наличии 

дефекта 

Отклонение 

от указанного 

описания 

Комментарии о месте, 

объеме и т.д. 

Окрашено белой ВДАК, 

гладко, равномерно 

Панель 

«Фреска free 

style» 

   

Окрашено белой ВДАК, 

гладко, равномерно 

Поверхность 

для модуля 

«Обои» 

   

Не иметь изъянов и выбоин, 

царапин и наплывов 

Поверхность 

«Жесткая 

фреска» 

   

Не иметь изъянов и выбоин, 

царапин и наплывов 

Панель 

«Фреска free 

style» 

   

Не иметь изъянов и выбоин, 

царапин и наплывов 

Поверхность 

для модуля 

«Обои» 

   

Углы шпатлеваны 

равномерно, не имеют 

выбоин, трещин, наплывов 

Поверхность 

«Жесткая 

фреска» 

   

Углы шпатлеваны 

равномерно, не имеют 

выбоин, трещин, наплывов 

Панель 

«Фреска free 

style» 

   

Угол внутренний шпатлеван 

равномерно, не имеет 

выбоин, трещин, наплывов 

Поверхность 

для модуля 

«Обои» 

   

 

Инструменты, оборудование и материалы,предоставленные согласно ИЛ (от организатора) 

Наименование Количество Отметка 

о 

наличии 

дефекта 

Отклонение 

от указанного 

количества 

Комментарии о количестве 

и объеме 

Материалы 
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Инструменты, оборудование и материалы,предоставленные согласно ИЛ (от организатора) 

Наименование Количество Отметка 

о 

наличии 

дефекта 

Отклонение 

от указанного 

количества 

Комментарии о количестве 

и объеме 

Обои0,53м х 10м с 

повторяющимся рисунком 

(раппорт) рулон 

2    

Трафарет «Russia» 1    

Трафарет «2020» 1    

Наклейка WSR 1    

Обойный клей, разведенный, 

готовый к применению 

1    

ВД/АК белая 7кг 1    

Грунт «Глубокого 

проникновения» 5л 

1    

Грунт с кварцевым 

наполнителем 

1    

Д/п Эффект Шелка, 1 кг 1    

Д/п, Эффект перламутровый 

песок, "Стеклобисер", 1 кг 

1    

Д/п, Эффект Нубук, Велюр, 1 кг 1    

Лак лессирующий 

перламутровый, 1 кг 

1    

Д/п, Моделируемая 

штукатурка, 7 кг 

1    

Д/п Эффект Кракелюр, база 

, 1кг 

2    

Д/п Структурное, короткое 

волокно, 7 кг 

Д/п Эффект Белый Травертин 

, 7кг 

 

1 

   

Д/п Эффект камня, 7 кг 

 

1    
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Инструменты, оборудование и материалы,предоставленные согласно ИЛ (от организатора) 

Наименование Количество Отметка 

о 

наличии 

дефекта 

Отклонение 

от указанного 

количества 

Комментарии о количестве 

и объеме 

Гель серебро по 0,5кг 

 

1    

Восковая эмульсия, 1 л 

 

1    

Лак для Кракелюра 1кг 

 

1    

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 0,5л. Цвет Y498 

1    

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 0,5л. Цвет H361 

1    

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 0,5л. Цвет N323 

1    

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 0,5л. Цвет N500 

1    

Вододисперсионная 

акриловая краска, матовая, 

колерованная 0,5л. Цвет S314 

1    

Красители 

Дисперсионный краситель 

желтый   

1    

Дисперсионный краситель 

синий  

2    

Дисперсионный краситель 

красный 

1    

Дисперсионный краситель 

черный 

1    

Инструменты 
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Инструменты, оборудование и материалы,предоставленные согласно ИЛ (от организатора) 

Наименование Количество Отметка 

о 

наличии 

дефекта 

Отклонение 

от указанного 

количества 

Комментарии о количестве 

и объеме 

Наждачная бумага Р180 1    

Наждачная бумага Р240 3    

Наждачная бумага Р320 3    

Наждачная бумага Р400 3    

Шлифовальная колодка 1    

Нож железный с 

выдвигающимся лезвием 

1    

Карандаш строительный 1    

Кисть макловица 1    

Резиновый валик для обоев 1    

Обойная щетка 1    

Обойный шпатель 1    

Валик велюровый 10см 1    

Валик поролоновый 15см 1    

Валик ворсовый 25-30см 1    

Кювета малярная пластиковая 

10см 

4    

Кювета малярная пластиковая 

25-30см 

1    

Канцелярские 

принадлежности(ножницы, 

карандаш, ластик, линейка, 

циркуль) 

1 

набор 

    

Венецианская кельма 

пластиковая 

1    

Набор японских шпателей 

нержавейка (3шт) 

1    

Шпатель универсальный 60мм 1    
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Инструменты, оборудование и материалы,предоставленные согласно ИЛ (от организатора) 

Наименование Количество Отметка 

о 

наличии 

дефекта 

Отклонение 

от указанного 

количества 

Комментарии о количестве 

и объеме 

Шпатель универсальный 

250мм 

1    

Губка хозяйственная 3    

Ветошь 1    

Кисти художественные 2    

Салфетка микрофибра 4    

Лента малярная (25мм рулон 2    

Лента малярная 3,8см х50м 1    

Лента малярная 50 мм х50м 1    

Пленка укрывочная тонкая 

упаковка (0,07мкм)  

1    

Стремянка 1    

Осветительный прибор 1    

Тепловая пушка/ 1    

Стол для участника  1    

Ведро 5л с крышкой 3    

Ведро 1л с крышкой 6    

Банка 0,25л с крышкой 4    

Мусорные мешки (рулон) 1    

Контрольно-измерительные инструменты 

Линейка металлическая 1метр  1    

Обойная линейка  1    

Рулетка 5м 1    

Уровень 1метр  1    

Уровень 2 метра 1    

Уровень лазерный 1    
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Инструменты, оборудование и материалы,предоставленные согласно ИЛ (от организатора) 

Наименование Количество Отметка 

о 

наличии 

дефекта 

Отклонение 

от указанного 

количества 

Комментарии о количестве 

и объеме 

 Спецодежда 

Перчатки тканевые  3    

Маска защитная типа 

«Лепесток»  

3    

Очки защитные 1    

Общая инфраструктура 

Водоснабжение – кран со 

шлангом 10 м на расстоянии 

не более 10-15 м от места 

проведения конкурса 

1 на всех    

Встроенная розетка или 

удлинитель – не менее 3х 

входов 

1    

Безопасность 

Аптечка первой медицинской 

помощи (находится у 

технического эксперта) 

1 на всех    

Огнетушитель     

Средства уборки 

Швабра жёсткая  1    

Щётка ручная 1    

Совок 1    

Корзина для мусора  1    
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5.2. Система организации рабочего места и процесса на основе 

бережливых технологий LEAN 
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ЗАДАНИЕ 12. Дайте определения следующим понятиям: 

Бережливое производство - _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Отправная точка концепции - ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В соответствии с концепцией бережливого производства вся 

деятельность делится на:  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Задача бережливого производства: __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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90 
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92 



 

93 



 

94 

 



 

95 

 



 

96 



 

97 



 

98 

 

 



 

99 



 

100 
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ЗАДАНИЕ 13. Напишите типовой план участника Демонстрационного 

экзамена 

С-1 

Время Минуты Действие 
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С1 

Время Минуты Действие 
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С2 

Время Минуты Действие 
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Раздел 6. Модуль компетенции 2 «Обои»



 

107 



 

108 

 

 

 



 

109 

 

Полотно №1 (от стартовой точки до угла) 

 

Полотно №2 (от угла до конца на стену с дизайном) 
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Технологическая карта выполнения модуля «Обои» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Раздел 7. Модуль компетенции 3 «Декорирование поверхности. Фреска 

фристайл, повторение» 

 

 



 

112 

 



 

113 



 

114 

 



 

115 

 

  



 

116 

 

  



 

117 

 

  



 

118 

 

  



 

119 
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ЗАДАНИЕ 14. На основе изученного материала продумайте концепцию и нарисуйте 

эскизы модуля «Фристайл» 



 

121 

  



 

122 

Фристайл «Разработка и эскиз» 

 



 

123 



 

124 



 

125 



 

126 



 

127 



 

128 
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Технологический выкрас 



 

130 



 

131 



 

132 

 



 

133 
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ЗАДАНИЕ 15. На основе изученного материала выполните следующее задание 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Раздел 8. Модуль компетенции 4 «Жесткая фреска (дизайн и надпись)» 

 

Модуль F. Жесткая фреска (дизайн и надпись).  

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) 

– поверхность F. Размеры рабочей поверхности – 800х1400 мм. Все исходные 

цвета фрески предоставляются в рамках инфраструктурного листа. 

Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать 

цветовой схеме на эскизе. Надпись «Россия», предоставляются в масштабе 1:1, 

на клеящейся трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и 

окрашены в цвет, соответствующий эскизу (чертежу). Логотип «Worldskills 

Russia» тоже является частью дизайна и предоставляется в масштабе 1:1 в виде 

стикера (наклейки). Точки построения чертежа от вспомогательных 

инструментов (например, от карандаша) негативно повлияют на объективную 

и судейскую оценку.  

Участник должен:  

• построить чертеж фрески с помощью карандаша или ножа на 

поверхности навески от руки и без использования малярной ленты и других 

приспособлений;  

• окрасить красочными составами, соответствующими эскизу, 

изображение фрески, используя кисть, валик и муштабель (приспособление, 

которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку со скошенным 

краем. Участнику запрещено: 

• использование маркера при построении чертежа фрески; 

• подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески.  

Время на выполнение задания (примерно 3 ч.). 
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Необходимые инструменты 

1. Кисти художественные синтетические скошенные – 1 кисть на 1 цвет 

краски плюс для белой. 

2. Кити художественные синтетические плоские мягкие – по 1 кисти на 

каждый цвет плюс для белой. 

3. Валики поролоновые 5см – по одному валику на каждый цвет плюс для 

белой 

4. Линейки с ручками пластиковые – 50см, 30см, 20см, 10см, 5см. 

5. Линейка металлическая 1м – 1шт 

6. Швейные ленты 1,5м – 2шт 

7. Малярная лента для ровных границ шириной 2,5см – 1шт 

8. Малярная лента универсальная 5см шириной – 1шт 

9. Линейки металлическая до 30см 

10. Циркуль с удлинителем – 1шт 

11. Карандаши – 9Н, НВ. 

12. Ручка шариковая – 1шт 

13. Ластик – 1шт 

14. Влажные салфетки без спиртовые – 1шт 

15. Баночки 0,25л – 1 баночка на 1 цвет краски, плюс еще 1 для белой 

16. Ведро 1л для чистой воды 1л – 1шт 

17. Поверхность для выполнения работы согласно задаваемому чертежу. 
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ЗАДАНИЕ 16. На основе изученного материала выполните 

тренировочное упражнение 

Тема тренировки: Ровные быстрые, линии. 

Цель: Выработать навык отрисовки прямых, длинных, ровных линий с 

помощью кисти, краски и линейки. Быстро и качественно. 

Задачи: научиться подбирать инструмент для работы. 

                  Выбрать индивидуальный подход для выполнения упражнения. 

                  Подобрать максимально удобный для работы инструмент (кисть, 

линейку, ветошь). 

                  Выработать механическую память руки, для выполнения простых 

элементов упражнения. 

                   Тренировать кисть руки, держать правильно художественную 

кисть. Чтобы выработать механическую память. 

                   Запомнить физические возможности художественной кисти, при 

нажатии и ослаблении давления на неё. 

                   Научиться разбавлять краску, до нужной консистенции, для 

максимально ровной, четкой и длинной линии. 

                    Развить аккуратность и точность выполнения ровных линий. 

Спецификация инструмента и материала: Линейка: Пластиковая: 30 см. 50 см. 

с выемкой для рисования кистью прозрачная, непрозрачная. 

Кисть: синтетика со скошенным ворсом №6, №10, №20 

Краска: ВДАК (Темная, яркая, цветная) 

 Ветошь: (ХБ, Фланель) 

Измерение: Линия должна быть ровная (отведенный край линии повторяет 

край линейки), длинная (длинной от и до разметочных линий) однородная 

(краска лежит без просветов и не прерывается). 

Описание: Упражнение выполняется не планшете размером 1м. х 1м. из ДВП.  

От грунтованный и покрашенный предварительно белой ВДАК. Планшет 

стоит вертикально на мольберте или закрепленный на стене.  

Упражнение № 1: 

1) На планшете чертим простым, твердым карандашом (9Н), две 

горизонтальные линии, от левого края к правому. Расстояние между двумя 

линиями 40 см. Берем и прикладываем линейку 50см. вертикально (выемкой 

справа), набираем краску на кисть, и проводим вертикальную линию от 

верхней карандашной линии до нижней с правой стороны линейки, где 

выемка. Таким образом, до конца планшета, по очереди меняем кисти по 

размеру. После каждой проведенной линии, обтираем линейку об слегка 

влажную ветошь. Разводим краску водой и доводим до нужной консистенции. 

Меняем линейку прозрачную, непрозрачную через несколько линий. 
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Определяем для себя какая из кистей, и какая из линеек как себя проявляют, 

выбираем для себя более удобный способ. 

 2) На планшете чертим простым, твердым карандашом (9Н), две 

горизонтальные линии, от левого края к правому. Расстояние между двумя 

линиями 40 см. Берем и прикладываем линейку 50см. вертикально (выемкой 

слева), набираем краску на кисть, и проводим вертикальную линию от верхней 

карандашной линии до нижней с левой стороны линейки где выемка. Таким 

образом, до конца планшета, по очереди меняем кисти по размеру. После 

каждой проведенной линии, обтираем линейку об слегка влажную ветошь.  

Разводим краску водой и доводим до нужной консистенции. Меняем линейку 

прозрачную, непрозрачную через несколько линий. Определяем для себя какая 

из кистей, и какая из линеек как себя проявляют, выбираем для себя более 

удобный способ. 

Упражнение №2 

1) На планшете чертим простым, твердым карандашом (9Н), две 

вертикальные линии, с верху вниз. Длина линии 40см. Расстояние между 

двумя линиями 50 см. Берем и прикладываем линейку 50см. горизонтально 

(выемкой сверху), набираем краску на кисть, и проводим горизонтальную 

линию справа на лево с верхней стороны линейки, где выемка. Таким образом, 

до конца отчерченной ограничительной, карандашной линии, по очереди 

меняем кисти по размеру. После каждой проведенной линии, обтираем 

линейку об слегка влажную ветошь. Разводим краску водой и доводим до 

нужной консистенции. Меняем линейку прозрачную, непрозрачную через 

несколько линий. Определяем для себя какая из кистей, и какая из линеек как 

себя проявляют, выбираем для себя более удобный способ. 

2) На планшете чертим простым, твердым карандашом (9Н), две 

вертикальные линии, с верху вниз. Длина линии 40см. Расстояние между 

двумя линиями 50 см. Берем и прикладываем линейку 50см. горизонтально 

(выемкой снизу), набираем краску на кисть, и проводим горизонтальную 

линию с права на лево с нижней стороны линейки, где выемка. Таким образом, 

до конца отчерченной ограничительной, карандашной линии, по очереди 

меняем кисти по размеру. После каждой проведенной линии, обтираем 

линейку об слегка влажную ветошь.  Разводим краску водой и доводим до 

нужной консистенции. Меняем линейку прозрачную, непрозрачную через 

несколько линий. Определяем для себя какая из кистей, и какая из линеек как 

себя проявляют, выбираем для себя более удобный способ. 

 

Короткое упражнение по выполнению модуля на малых размерах 

выполните на планшете ДВП размером 40х60: 
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Критерии оценки короткого упражнения по модулю «Жесткая фреска» 

 Skill name  
  

 
 

 

Малярные и 
декоративные 

работы - Painting and 
Decorating    

 

 

 Criteria Mark    
 

F 
Жесткая фреска 
(дизайн и надпись) 13,00   

 

 
Aspect 
Type 
O = 
Obj 
S = 
Sub 
J = 

Judg 

Aspect - Description 
Judg 
Score 

Extra Aspect 
Description (Obj or 

Subj) 
OR 

Judgement Score 
Description (Judg 

only) 

Requirem
ent 
or 

Nominal 
Size (Obj 

Only) 

WSSS 
Section 

Max 
Mark 

              

J 
Общее впечатление  
от фрески     

  5 2,00 

    

0 

Не соответствует 
производственному 
стандарту. Фреска 
НЕ завершена. 
ИЛИ Визуально 
видно нарушение 
чертежа, все цвета 
перепутаны. 
ИЛИ  значительные 
непрокрасы - 
незакрашено. 
ИЛИ  очень много и 
сильно кривые 
линии и углу.   

  

  

    

1 

Соответствует 
производственному 
стандарту. Фреска 
завершена. 
Однозначно без 
проверки не видно 
нарушения чертежа 
или ошибок в 
расположении 
цветов. 
Есть некоторое 
количество 
дефектов, но в 
целом, они не 
бросаются в глаза.   

  

  

    

2 

Соответствует 
производственному 
стандарту и даже 
местами 
превосходит. 
Видные 
незначительные (1-
3 см), 
немногочисленные   

  

  



 

145 

(1-3 шт.) дефекты - 
ровность, 
прокрашенность, 
чистота.  

    

3 

Превосходно 
относительно 
производственного 
стандарта. Фреска 
завершена, все 
цвета на своих 
местах. 
Визуально НЕ 
видно нарушения 
чертежа. 
Поверхность вокруг 
и внутри чистая. 
Углы и линии 
визуально прямые и 
ровные, цвета 
прокрашенные. 
Однозначных, не 
требующих 
проверки, дефектов 
НЕТ.    

  

  

O 
Все завершено, как 
на эскизе   

Соответствует 
эскизу 

да/нет 4 0,50 

O 
Дизайн - 
измерительные, 
разметочные точки 

  

Проверить 
поверхность на 
наличие точек при 
построении, 
включая карандаш, 
порезы и проколы с 
расстояния 1 метр. 
Снимать 0,1 за 
каждую точку  на 
участке 20*20мм 

да/нет 5 0,50 

O 
Дизайн - прямые 
линии и изгибы 

  

Линии прямые, нет 
видимой кривизны с 
расстояния 1 метр. 
Снимать 0,25 балла 
за линию с 
ошибкой. 

да/нет 5 1,75 

O 
Дизайн - плотность 
покрытия 
(непрозрачность) 

  

Проверить 
плотность покрытия 
с расстояния 1 
метр. Снимать 0,25 
за каждый дефект. 
Берется квадрат со 
стороной 40 мм. 

да/нет 5 1,25 

O 
Дизайн - ровные 
углы 

  

Углы должны быть 
ровными, проверять 
с расстояния 1 
метр. Снимать 0,25 
за каждую ошибку, 
ошибка 1*20 мм. 

да/нет 5 2,25 

O 
Поверхность (стена) 
вокруг дизайна и 
внутри - чистая 

  

Проверить на 
наличие пятен 
краски и грязи 
вокруг дизайна, 

да/нет 5 0,50 
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снимать 0,1 за 
каждый видимый 
мусор в квадрате 
40*40 мм. 

          
  

  

O 
Дизайн - 
измерительная 
точность   

Эксперты выбирают 
произвольную точку   
+/- 1 мм 

да/нет 5 0,50 

O 
Дизайн - 
измерительная 
точность   

Эксперты выбирают 
произвольную точку   
+/- 1 мм 

да/нет 5 0,50 

  
Дизайн 
надписи/трафареты       

  
  

J 
Общее впечатление 
от исполнения 
Трафаретов     

  9 1,00 

    
0 

Не соответствует 
производственному 
стандарту   

  
  

    
1 

Соответствует 
производственному 
стандарту   

  
  

    

2 

Соответствует 
производственному 
стандарту и даже 
местами 
превосходит   

  

  

    

3 

Превосходно 
относительно 
производственного 
стандарта   

  

  

O 
Трафарет ровные 
линии и углы цифры 
"2019", 4 знака 

  

Линии прямые в 
соответствии с 
описанием, углы 
острые, ровные, 
точные. Снимать 
0,25 за ошибки в 
каждой цифре 
область 20*20 мм 

да/нет 9 1,00 

O 
Прозрачность букв в 
надписи цифры 
"2019", 4 знака 

  

Проверить 
плотность покрытия 
с расстояния 1 
метр. Снимать 0,25 
за каждый дефект 

да/нет 9 0,50 

O 

Трафарет наличие 
разметочных точек, 
надпись "2019", 4 
знака 

  

Проверить 
поверхность на 
наличие точек при 
построении, 
включая порезы и 
проколы с 
расстояния 1 метр. 
Снимать 0,25 за 
каждую точку 

да/нет 9 0,50 
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O 
Трафареты - 
измерительная 
точность "Россия"   

Эксперты выбирают 
произвольную точку   
+/- 1 мм 

  9 0,25 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Раздел 9. Модуль компетенции 5 «Подготовка и покраска двери и 

молдинга»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Ваш помощник – оборудование 
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Со всеми подробностями об оборудовании Вы можете ознакомиться на 

сайте https://ftrussia.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ftrussia.ru/
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Раздел 10. Модуль компетенции 6 «Декорирование фасада, перспектива» 
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164 
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ЗАДАНИЕ 17. Согласно заданию, сделайте цветной эскиз вашей будущей 

работы и подпишите его.  На планшете 40х60 см выполните образцы 

фактур, которые будут использованы. На обратной стороне укажите 

послойность используемых инструментов и материалов.  
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Раздел 11. Модуль компетенции 7 «Фреска на скорость» 

Какие фрески встречаются, подбор технологий выполнения 
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170 
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  ЗАДАНИЕ 18. Согласно изученному материалу выполните 

домашнее задание 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

172 
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  ЗАДАНИЕ 19. Согласно изученному материалу выполните 

домашнее задание 
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  ЗАДАНИЕ 20. Согласно изученному материалу выполните домашнее 

задание 
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Отрисуйте свой эскиз, сделанный от руки, и вставьте скриншот с 

получившейся работой: 
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Раздел 12. Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

12.1 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции 

Выполните следующие примеры коротких упражнений и заданий по модулям 

компетенции: 

№ Текст вопроса Варианты ответа Ответ 

1 Как называется 
инструмент для 
приглаживания 
малярной ленты? 

1. Ракель 
2. Скребок 
3. Шпатель 
4. Гладилка 

 

2 Сколько краски 
необходимо 
заколеровать для 
выполнения модуля 
«Фреска на скорость»? 

1. 4 ведра по 1 литру 
2. 4 ведра по 2 литра 
3. 2 ведра по 2 литра и 2 ведра по 1 литру 
4. 1 ведро 1,5 литра, 2 ведра по 0,5-0,7литра и 1 ведро 

1л  

 

3 Назовите примерные 
пропорции колеровки 
цветов 2 и 3 для фрески 
на скорость. 

1. 2= 1 часть 4 цвета + 2 части 1 цвета 
3= 1 часть 1 цвета + 2 части 4 цвета 

2. 2=1 часть 1 цвета + 2 части 4 цвета 

 

4 Что такое ЛИН 
технологии? 

1. Лучшие И Нужные технологии 
2. Технологии бережливого производства 
3. Технологии экономного производства 
4. Название модуля конкурсного задания чемпионатов 

мира. 

 

5 Для чего необходимо 
использовать 
технологии ЛИН? 
Множественный выбор 

1. Для ускорения работы участника 
2. Для оптимизации работы участника без потери 

качества 
3. Для увеличения темпа работы участника 
4. Для сокращения материальных затрат на тренировки 

 

6 Что такое Муда? 
Множественный выбор 

1. Очень плохой человек 
2. Ошибка 
3. Действие, за которое не платит заказчик 
4. Лишние движения участника, не приносящие балы 
5. Действие, запрещенное регламентом 

 

7 Выберете не верное 
утверждение 

1. Колер – насыщенный пигмент 
2. Колеровочная паста – краска, насыщенная пигментом 
3. Перламутровые покрытия можно колеровать только 

колеровочной пастой 

 

8 При раскрое обоев на 
припуск по длине 
оставляют 

1. По 15см сверху и снизу 
2. По 2см сверху и снизу 
3. По 5см сверху и снизу 
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4. Не прибавляют ни сколько 

9 Для раскроя угла обоев 
необходимо 
использовать  

1. 1 полотно 
2. 2 полотна 

 

10 Угловые полотна обоев 
раскраивают  

1. На обойном столе 
2. Сразу по стене 

 

11 Выберете правильный 
перечень фактур, 
возможных в модуле 
«Имитация фактур» 

1. Камень, метал, ткань 
2. Камень, дерево, стекло 
3. Камень, вода, дерево 
4. Камень, ткань, дерево, метал, стекло, вода. 
5. Камень, ткань, метал, дерево. 

 

12 Что такое ТК? 1. Технологическая карта 
2. Три кота 
3. Технологии качества 
4. Твердый карандаш 

 

13 Что такое СР? 1. Современная Россия 
2. Стандарт работы 
3. Средний размер 
4. Система работы 

 

14 Что такое ПУ? 1. Полезное упражнение 
2. План участника 
3. Попытка участника 
4. План урока 

 

15 Что такое система «5S»? 1. Смысловая систематизация сборки сложных систем 
2. Система организации и рационализации рабочего места 
3. Система организации грамотного учебного процесса 

 

16 Как можно пообщаться с 
экспертом-
компатриотом во время 
выполнения КЗ? 

1. Ни как, во время выполнения конкурсного задания 
участник не имеет права общаться с кем-либо кроме 
компатриота. 

2. Без проблем, просто зовешь и общаешься. 
3. Во время выполнения конкурсного задания участник 

может контактировать с экспертом-компатриотом 
только в присутствии эксперта, не являющегося 
компатриотом по отношению к данному эксперту. 

 

17 Выдают ли 
организаторы участнику 
какой-либо инструмент 
на соревнованиях? 

1. Нет, участник везет все с собой 
2. Да, согласно разделу ИЛ, который называется 

«Тулбокс участника» 
3. Да, согласно разделу ИЛ, который называется 

«Оборудование, инструменты и мебель» 
4. Участнику выдают любой инструмент, который он 

запросит. 

 

18 Считается ли 
нарушением ТБ и ОТ, 
если участник встает на 
одно колено? 

1. Нет, это разрешено. 
2. Да, это запрещен. 
3. Нет, если на участнике надеты два 

специализированных наколенника. 
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4. Техника безопасности не проверяется. 

19 Можно ли использовать 
свою малярную ленту 
при выполнении модуля 
«Фреска на скорость» 

1. Да, если она точно такая же как предоставляют 
организаторы. 

2. Да, участник привозит свою малярную ленту для 
выполнения данного модуля. 

3. Нет, это запрещено. 
4. Для нанесения рисунка необходимо использовать 

выданную организаторами для этого модуля 
малярную ленту, для всех остальных работ можно 
использовать любую малярную ленту. 

 

20 Может ли 
присутствовать участник 
при проверке тулбокса? 

1. Проверка тулбоксов должна проводиться в 
присутствии конкурсанта. 

2. Проверка тулбоксов это экспертная работа и 
конкурсант не имеет права присутствовать при 
проверке тулбокса. 

3. Конкурсант может присутствовать во время проверки 
тулбокса, только с письменного разрешения главного 
эксперта. 

4. Однозначно нет. 

 

21 При заполнении 
дефектной ведомости, в 
случае отсутствия 
дефекта участник … 

1. Ставит во всех ячейках этой позиции прочерк 
2. Пропускает эту позицию 
3. Пишет слово «Нет» во всех ячейках этой позиции 
4. Ставит во всех ячейках данной позиции крестик. 

 

22 Произведите расчет 
количества, длины и 
ширины полотен обоев, 
необходимых для 
выполнения модуля 
«Обои», согласно 
вводным с рисунка на 
следующей странице 
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 ЗАДАНИЕ 21. Согласно изученному материалу выполните упражнения 

по фреске на скорость 
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 ЗАДАНИЕ 22. Согласно изученному материалу выполните упражнения по 

жесткой фреске: 
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12.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции с использованием 

индивидуального кастомизированного подхода к студенту, на основе 

технологии «Аватар участника»  

Спецификация стандарта Ворлдскиллс предусматривает помимо 

профессиональных навыков или hard-skills, изученных ранее, еще и soft-skills.  

Soft-skills - социально-психологические навыки, которые применяются 

в жизненных ситуациях: коммуникативные, лидерские, командные, 

публичные, личностное развитие, управление временем, эрудированность, 

креативность и другие; позволяют быть успешным независимо от специфики 

деятельности и направления, в котором работает человек.  

Одним из самых востребованных soft-skills, как в жизни, так и в 

профессии является коммуникативный навык.  

 

Типы и виды коммуникации. Общение и коммуникация 

 

Успехи человека в жизни, взаимоотношение с другими членами 

общества зависят от умения общаться. Общение – это "целенаправленный, 

социально обусловленный процесс обмена информацией между людьми в 

различных сферах их познавательно-трудовой и творческой деятельности, 

который реализуется преимущественно при помощи вербальных средств". 

Общение обычно направлено на достижение определенного результата, 

решение конкретной проблемы или реализацию профессиональной цели. Оно 

является необходимым условием любой деятельности. Через общение 

происходит обучение и воспитание человека, усвоение им различных форм 

социального опыта, норм и правил поведения, традиций и обычаев. 

Специалисты по проблемам общения выделяют профессиональное 

(деловое) общение, что происходит в условиях конкретной деятельности и 

является ее средством. Оно вбирает в себя особенности этой деятельности и 

является ее важной частью. Профессиональное общение, опираясь на общие 

нормы, часто имеет индивидуальный характер и проявляется в способах 

общения, которые выбирает субъект в определенных коммуникативных 

ситуациях. 

Профессиональное общение есть путь усвоения и освоения опыта 

других, исторически сложившихся социальных норм и ценностей, знаний и 

способов узкоспециальной деятельности. Учитывая связь образования и 

воспитания, можно сказать, что в процессе профессионального общения 

специалист формируется как личность. Профессиональное общение возможно 

только среди лиц, обладающих общим объемом знаний: технических, 

технологических, гуманитарных или научных. 

В профессиональном общении чаще встречаются межличностные и 

реже массовые контакты. Межличностное общение представлено 
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непосредственными контактами двух или более человек; массовое общение – 

это множество непосредственных контактов малознакомых и незнакомых 

представителей определенной сферы профессиональной деятельности. 

Профессиональное общение в сфере деловых взаимоотношений 

представляет функции: 

• инструментальную (получение и передача информации, 

необходимой для осуществления определенной профессиональной действия, 

принятие решения); 

• интегративную (средство объединения деловых партнеров для 

совместного коммуникативного процесса); 

• функцию самовыражения (демонстрация личностного интеллекта 

и потенциала); 

• трансляционную (передача конкретных способов деятельности); 

• функцию социального контроля (регламентирование поведения, а 

иногда (когда речь идет о коммерческой тайне) и языковой акции участников 

делового взаимодействия); 

• функцию социализации (развитие навыков культуры делового 

общения); 

• экспрессивную (попытки деловых партнеров передать и понять 

эмоциональные переживания друг друга.) 

Техническая коммуникация: процесс передачи сообщений или 

интерпретации значений, в который вовлечены технические коммуникаторы. 

Это передача фактов, количественных данных, идей и прочей научной и 

технической информации от одного лица другому.   

Значение обратной связи в процессе коммуникации 

Обратная связь – это опорная реакция на то, что услышано, прочитано 

или увидено; информация (в вербальном или невербальном оформлении) 

отсылается назад отправителю, свидетельствуя о мере понимания, доверия к 

сообщению, усвоения и согласия с сообщением. Эффективный обмен 

информацией должен быть двусторонне направленным: обратная связь 

необходима, чтобы понять, в какой мере сообщение было воспринято и 

понято. 

Для качественного освоения коммуникативных навыков преподавателю 

необходимо участвовать самому и обеспечить участие студентов в ряде 

мероприятий, направленных на комплексное развитие soft-skills. При этом, 

коммуникативные мероприятия являются формой проведения занятий. В 

образовательную деятельность можно интегрировать следующие виды 

мероприятий: 

Коммуникативные мероприятия 

Наименование 

коммуникативного 

мероприятия 

Вид мероприятия 
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Тренировочные 

сессии 

тренинг, семинар-практикум  

игровое моделирование 

Интегрированные 

тренинги 

тренировочные соревнования, игровое 

моделирование и деловая игра. Технология 

Управленческих Поединков В.Тарасова 

Встречи с 

экспертами 

тренинг, семинар-практикум, круглый 

стол -обсуждения схемы и особенностей 

работы. Обмен мнениями о подходах 

выполнения зданий и методами подготовки 

Индивидуальные 

коуч сессии - 

мотивационные, 

антистрессовые, 

целепологание, 

самомотивация и 

т.д. 

Общение один на один. Глубинное 

интервью 

Групповые коуч 

сессии – работа с 

миссией, 

мотивационные, 

антистрессовые и 

т.д. 

Тренинг, практикум, игры 

Стажировки  Имитационные соревнования, 

соревнования вне конкурса и пр. По решению 

учебного заведения по месту проведения 

 

Соревнования  Участие в соревнованиях. По решению 

учебного заведения по месту проведения 

 

 

Преподаватель может использовать приемы, помогающие развитию 

коммуникативного навыка. Их применение в образовательной деятельности 

будет способствовать применению данного навыка в будущей практике 

выпускника. 

Приемы, повышающие эффективность коммуникации 

• Прием "имя собственное" основан на произнесении вслух имени 

(отчества) партнера, с которым общается работник. Это показывает внимание 

к данной личности, способствует утверждению человека как личности, 

вызывает у него чувство удовлетворения и сопровождается положительными 

эмоциями, тем самым формируется аттракция, расположение работника к 

клиенту или партнеру. 
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• Прием "зеркало отношений" состоит в доброй улыбке и приятном 

выражении лица, свидетельствующем, что "я – ваш друг". А друг – это 

сторонник, защитник. У собеседника возникает чувство защищенности, что 

образует положительные эмоции и вольно или невольно формирует 

аттракцию. 

• Прием "золотые слова" заключается в высказывании комплиментов 

в адрес человека, способствующих эффекту внушения. Тем самым происходит 

как бы "заочное" удовлетворение потребности в совершенствовании, что ведет 

также к образованию положительных эмоций и обусловливает 

расположенность к работнику. 

• Прием "терпеливый слушатель" вытекает из терпеливого и 

внимательного выслушивания проблем клиента. Это приводит к 

удовлетворению одной из самых важных потребностей любого человека - 

потребности в самоутверждении. Ее удовлетворение, естественно, ведет к 

образованию положительных эмоций и создает доверительное расположение 

клиента. Кроме того, данная техника поможет сформировать правильный 

запрос клиента.  

• Прием "личная жизнь" выражается в привлечении внимания к хобби, 

увлечениям клиента (партнера), что также повышает его вербальную 

активность и сопровождается положительными эмоциями. 

 

ЗАДАНИЕ 23. Смоделируйте студентам ситуацию со стороны 

клиента, чтобы из нее можно было выйти, используя следующие приемы. 

Приемы, позволяющие расположить к себе собеседника 

• Старайтесь проявлять искренний интерес и внимание к людям и их 

проблемам.  

• Будьте приветливы и доброжелательны. 

• Запоминайте имя человека и все, что можно о нем узнать - семейное 

положение, увлечения, слабости. Это поможет найти общие темы для 

разговора. Ничто так не располагает человека к взаимодействию, как общие 

интересы, общие хобби. 

• Умейте терпеливо слушать других. Проявляйте внимание и сочувствие. 

• Никогда не унижайте человека, даже если он не прав. 

• Дайте человеку почувствовать его значимость, подчеркните его 

компетентность, поощряйте, говорите комплименты, применяйте похвалу. 

Делайте это искренне: фальшь легко распознается. 

• Искренне признавайте достоинства собеседника. Задавайте ему 

вопросы "на понимание" вопросов той области, в которой он является 

экспертом. 

• Обращая внимание на ошибки, делайте это в косвенной форме. 
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• Прежде чем критиковать другого, скажите о своих собственных 

ошибках. 

• Задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать приказания. 

• Дайте возможность человеку "спасти свое лицо". 

• Хвалите человека за каждый его даже скромный успех и будьте при 

этом искренни. 

• Отдайте должное его действительным успехам и достижениям. 

• Делайте так, чтобы людям было приятно исполнить то, что вы хотите. 

 

 

Коммуникативные барьеры 

В литературе по психологии и коммуникативистике принято выделять 

четыре типа барьеров: 

- фонетический - невыразительная быстрая или медленная речь, речь-

скороговорка, акцент, речь с большим количеством звуков-паразитов и т.п. 

- семантический - различие в системах значений слов; 

- стилистический - несоответствие стиля речи коммуникатора и 

ситуации общения или стиля общения и психологического состояния партнера 

по общению; 

- логический - сложная, непонятная или неправильная логика 

рассуждений. 

Барьеры, обусловленные факторами среды. К ним относятся 

характеристики внешней физической среды, создающие дискомфортные 

условия передачи и восприятия информации: 

1.) акустические помехи - шум в помещении или за окном, ремонтные 

работы, хлопанье дверей, звонки телефона и т.д. Их негативное влияние 

усиливается, если в помещении плохая акустика, а собеседник говорит 

слишком тихо или шепотом; 

2.) отвлекающая окружающая обстановка - яркое солнце или, наоборот, 

тусклый свет, цвет стен в помещении, пейзаж за окном, картины, портреты, 

т.е. все то, что способно отвлечь внимание собеседников; 

3.) температурные условия - слишком холодно или слишком жарко в 

помещении; 

4.) погодные условия - дождь, ветер, высокое или низкое давление и т.д. 

 

Технические барьеры 

В технической литературе для их обозначения чаще всего используется 

понятие "шумы", введенное в научный оборот автором математической 

теории связи (коммуникации) К. Шенноном. 

Человеческие" барьеры коммуникации. Как уже было отмечено, главная 

причина возникновения коммуникативных барьеров - сам человек. 
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Человеческие барьеры коммуникации можно разделить на 

психофизиологические и социокультурные. 

Психофизиологические 

барьеры 

Социокультурные барьеры 

Осуществляются через разные 

сенсорные системы: слух, зрение, 

кожно-тактильные чувства, обоняние 

(вкус), чувство тепла и холода. 

Поэтому барьеры могут возникать 

вследствие каких-либо 

физиологических нарушений: 

нарушений артикуляции, нарушений 

фониатрического характера, 

связанных с голосовым аппаратом 

(афония, дисфония), глухоты, потери 

зрения, потери чувствительности 

кожи и т.д.  

Психологические барьеры 

выполняют две основные функции: 

1.) функцию психологического 

препятствия, мешающего общению с 

другими людьми, оптимальному 

протеканию процессов адаптации 

личности к новым факторам внешней 

среды. Причины возникновения 

такого рода препятствий 

усматриваются обычно в 

особенностях либо ситуации, либо 

сообщения, либо личностных 

характеристик коммуникатора и 

реципиента; 

2.) функцию психологической 

защиты, которая способствует 

повышению уровня 

психологической защищенности 

личности, ее автономности, 

обособляющей личность в общности 

и обеспечивающей ей 

относительную независимость и 

индивидуальность. 

Их порождают социальные 

факторы, обусловленные 

принадлежностью людей к 

различным группам или 

организациям. Если 

взаимодействующие лица имеют 

сходные социальные характеристики 

и, следовательно, сходный 

социальный опыт (принадлежат 

одному государству, одной расе, 

одному полу, одному возрасту, одной 

профессии и т.д.), то это значительно 

облегчает их взаимопонимание в 

процессе общения. Напротив, если 

взаимодействующие лица имеют 

разные социальные характеристики и 

разный социальный опыт, их 

взаимопонимание может быть 

существенно осложнено. Одна из 

главных причин этого состоит в 

феномене "группового сознания", 

которое отчетливо проявляется в 

сплоченных группах, особенно в 

таких, где есть сильный 

авторитарный лидер. Групповое 

сознание как интегральная 

характеристика любой более или 

менее организованной, или 

очерченной общности существует 

объективно независимо от сознаний 

отдельных индивидов, обладает по 

отношению к ним принудительной 

силой и заставляет человека 

следовать нормам, принципам и 

правилам поведения своей группы. 
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Конфликты и пути их преодоления 

Социально-психологическая характеристика межличностных 

конфликтов. 

Воспоминания о конфликтах, как правило, вызывают неприятные 

ассоциации: угрозы, враждебность, непонимание, попытки, порой 

безнадежные, доказать свою правоту, обиды... В результате сложилось 

мнение, что конфликт - всегда явление негативное, нежелательное для 

каждого из нас. Конфликты рассматриваются как нечто такое, чего по 

возможности следует избегать. 

Конфликт - столкновение несовместимых, противоположно 

направленных тенденций в сознании человека, в межличностных или 

межгрупповых отношениях, связанное с острыми негативными 

переживаниями. 

Внутриличностные конфликты выступают следствием и порождением 

амбивалентных стремлений субъекта, личности. Эти конфликты могут 

возникать в связи с разными обстоятельствами, но чаще всего при наличии 

противоречий личности: 

Под межличностным конфликтом понимается процесс разрешения 

возникающих между людьми противоречий по вопросам личной или 

служебной жизни и деятельности, происходящий в форме взаимного 

противодействия сторон и сопровождающийся отрицательными 

эмоциональными состояниями. 

Межгрупповой конфликт, при котором в качестве конфликтующих 

сторон выступают социальные группы, преследующие несовместимые цели и 

с помощью практических действий препятствующие друг другу в их 

достижении. 

Конфликт как социально-психологический феномен включает в себя 

следующие элементы: 

предмет конфликта — проблема, по поводу которой он возникает; 

конфликтную ситуацию, в которой выражаются характер и степень 

противоречия; 

участников конфликта, преследующих свои цели и стремящихся эти 

цели реализовать через конфликт; повод к столкновению сторон; 

инцидент как действия сторон по взаимному противостоянию в тех или 

иных формах; 

средства и способы их использования конфликтующими сторонами; 

условия, в которых возникает и протекает конфликт. При анализе 

конкретного конфликта необходимо выявить все эти элементы и их 

характеристики, а также его инициаторов, причины. 

Конфликтная ситуация — это ситуация, которую хотя бы один из 

партнеров по общению воспринимает как угрожающую, ограничивающую его 

возможности, ущемляющую его личное достоинство, честъ и т. п. 
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По своим последствиям конфликты могут быть конструктивными, 

ведущими к оздоровлению ситуации, снятию барьеров и других трудностей в 

развитии ситуации и т.п., и деструктивными, имеющими разрушительный, 

негативный характер для социальной среды и участвующих в конфликте 

людей. 

Конфликт как социально-психологический феномен в своем развитии 

проходит несколько этапов и стадий.  

Причины конфликтных отношений многообразны, и их можно свести в 

две группы: объективные и субъективные. 

Объективные причины 

конфликтных отношений: 

Субъективные 

(психологические) причины 

конфликтных отношений: 

1) интересы людей объективно 

различаются и потому могут 

приводить к столкновению; 

1) причины, связанные с 

действиями и поведением третьей 

стороны: руководителей, родителей, 

детей (в супружеских конфликтах); 

2) недостаток значимых для 

людей материальных и других благ; 

2) причины, находящиеся в 

самих участниках конфликтных 

отношений. 

Основные причины 

конфликтных отношений, 

находящиеся в самих участниках 

таких отношений: 

1) особенности субъективного 

восприятия ситуации как 

конфликтной, хотя реально она 

таковой не является; 

2) несовместимость людей 

(социальная, психологическая, 

психофизиологическая, 

функциональная); 

3) наличие в коллективе так 

называемых конфликтных личностей 

(демонстративная, 

неуравновешенная, импульсивная, 

ригористическая (рассматривает 

человека лишь как средство решения 

задач), сверхточная, 

сверхпедантичная личности и т.д.); 

4) несоответствие и даже 

противоположность 

3) слабая материально-

техническая и другая обеспеченность 

деятельности; 

4) объективно имеющая место 

в обществе тенденция к нарастанию 

социальной напряженности и, как 

следствие, повышение невротизма, 

агрессивности, конфликтности 

людей; 

5) недостаточная 

продуманность, разноплановость, 

размытость правовых норм и др. 
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индивидуальных и групповых 

ценностей, позиций, ожиданий; 

5) низкая культура общения; 

6) общее снижение 

психологической защищенности 

людей. 

 

Функции конфликта 

Под функциями межличностных и межгрупповых конфликтов 

понимается роль, которую они играют во взаимоотношениях людей и в 

благополучии вовлеченных в них личностей или социальных групп. 

Эту роль однозначно как положительную или отрицательную 

определить нельзя. Ее характеристика зависит не только от неопределенности 

самого понятия «конфликт», но также и от того, что конфликты могут иметь 

для вовлеченных в них сторон одновременно как положительное, так и 

отрицательное значение. 

Положительное значение 

межличностных конфликтов 

Отрицательные последствия 

межличностных и межгрупповых 

конфликтов 

1. обнаруживают 

существующие между людьми или 

социальными группами 

противоречия и позволяют им эти 

противоречия осознать 

1. конфликты, безусловно, 

ухудшают (хотя бы временно – тогда, 

когда они возникают и существуют) 

взаимодействия людей 

2. конфликтные ситуации 

наилучшим образом раскрывают 

психологию людей, как 

положительные, так и отрицательные 

стороны 

2. они очевидным образом 

отрицательно сказываются на 

самочувствии людей, вовлеченных в 

них. Эти люди в конфликтной 

ситуации переживают 

отрицательные эмоции, а такие 

переживания всегда негативно 

сказываются на психическом 

состоянии человека 

3. возникшую конфликтную 

ситуацию вовлеченные в нее люди в 

большинстве случаев стараются как-

то разрешить 

3. конфликты мешают людям 

нормально взаимодействовать друг с 

другом, что является необходимым в 

современных условиях жизни 

4. возникновение конфликтов в 

настоящем препятствует их 

возникновению в будущем или 

снижает остроту будущих 

конфликтов 

4. от конфликтов страдают не 

только сами их участники, но и 

окружающие люди, особенно если те 

близко к сердцу воспринимают 

возникшую конфликтную ситуацию 
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5. конфликт активизирует 

психологию людей, заставляя их 

мыслить, искать выход из 

сложившейся ситуации. 

5. конфликты могут не только 

способствовать, но и препятствовать 

личностному (психологическому) 

развитию людей 

В реальной жизни положительные или отрицательные функции 

межличностных и межгрупповых конфликтов каким-то образом 

уравновешиваются, и это является одним из оснований для постоянного 

существования, систематического воспроизведения и разрешения 

разнообразных конфликтов между людьми. 

По своим последствиям конфликты могут быть без последствий, с 

серьезными негативными или катастрофическими последствиями. 

По своим результатам конфликты можно разделить на конструктивные 

и деструктивные. 

Конструктивные – это конфликты, разрешение которых улучшает 

реальное положение дел в той области, в которой данный конфликт возник. 

Деструктивными можно назвать конфликты, которые, напротив, 

ухудшают положение дел даже в том случае, если они успешно разрешились. 

В разных конфликтных ситуациях мы реагируем по-разному, но и в 

сходных ситуациях с разными людьми, наша реакция может быть различной. 

Для эффективного разрешения проблемы необходимо учитывать поведение, 

интересы и мотивы других вовлеченных в конфликт людей, а также саму 

природу конфликт. 

В конфликтной ситуации люди сознательно или подсознательно обычно 

выбирают какой-то определенный стиль поведения. Стиль поведения 

определяется тем, насколько важно для вас удовлетворить собственные 

интересы и интересы другой стороны (действуя совместно или 

индивидуально). Стиль поведения в конкретном конфликте определяется той 

мерой, в которой вы хотите удовлетворить собственные интересы (действуя 

активно или пассивно) и интересы другой стороны (действуя совместно или 

индивидуально). 

 

ЗАДАНИЕ 24. Смоделируйте студентам ситуацию со стороны 

клиента, чтобы из нее можно было выйти, следуя указанной схеме: 

Профилактика конфликтов и стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. 

Поведение, направленное на преодоление конфликта в целом, 

предполагает несколько этапов: 

1. Определение основной проблемы. Партнерам надо осознать точки 

соприкосновения и различия между ними, а именно: 

а) как вы понимаете проблему? Какие ваши действия и какие поступки 

партнера привели к возникновению и закреплению конфликта? 
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б) как ваш партнер видит проблему? Какие, по его мнению, ваши и его 

действия лежат в основе конфликта? 

в) соответствует ли поведение каждого из партнеров сложившейся 

ситуации? 

г) как можно наиболее лаконично и полно определить общую проблему? 

д) в каких вопросах вы с партнером расходитесь? 

е) в каких вопросах вы солидарны и понимаете друг друга? 

2. Определение причины конфликта. Для того чтобы конфликт не 

повторился, надо знать его причины. Поэтому нужно понять следующее: 

а) что в действиях партнера кажется вам неприемлемым? 

б) какие ваши действия в конфликтной ситуации неприемлемы для 

партнера? 

в) что именно стало причиной возникновения конфликта? 

Поиск возможных путей разрешения конфликта необходимо вести в 

направлении выяснения таких вопросов: 

а) что вы могли бы сделать для разрешения конфликта? 

б) что может сделать для этого партнер? 

в) каковы ваши общие цели, во имя которых необходимо найти выход из 

конфликта? 

Совместное решение о выходе из конфликта состоит в выяснении 

следующего: 

а) каковы вероятные следствия каждого из возможных путей 

разрешения конфликта? 

б) что нужно сделать для достижения намеченных целей? 

в) какой из способов разрешения конфликта вызывает обоюдное чувство 

удовлетворения своей конструктивностью? 

Предложенные шаги к выходу из конфликта не могут быть 

эффективными, если не будут соблюдены условия: 

- разрешение конфликта зависит от ваших усилий, умений, упорства и 

доброй воли; 

- шаги для выхода из конфликта должны быть предприняты обеими 

сторонами. 

Успешное разрешение конфликта в значительной мере зависит от 

системы отношений (организационно-технологической, экономической или 

микросоциальной), в которой возникло конфликтное взаимодействие. 

Повышению конфликтности в коллективе могут способствовать также 

некоторые индивидуально-психологические особенности людей. Чаще 

вступают в конфликт люди с негибким характером, т.е. те, кто не способен 

представить себя на месте другого человека, а также те, у кого развито 

стремление завоевать признание и уважение окружающих людей любой ценой 

и занять более престижное положение. 
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Техники профессионального общения 

При работе с клиентами очень важно уметь слушать. Под техникой 

профессионального общения обычно понимается свободное владение и 

сознательное варьирование средствами межличностной обратной связи. К 

элементам техники в первую очередь относят: 

· навыки активного слушания; 

· стимулирование межличностной обратной связи. 

Навыки активного слушания 

Существенным компонентом техники профессионального общения 

является умение слушать. Значение умения правильно воспринять 

поступающую информацию (как когнитивную, так и эмоциональную) 

многократно возрастает, если речь идет о безоценочной обратной связи. 

Распознать истинный смысл сообщения или поведения - означает сделать 

первый шаг к свободному и правильному выбору средств воздействия. 

И первым шагом в приобретении умений эффективного слушания будет 

оценка собственного стиля. Следует стремиться анализировать возникающие 

ситуации, задавая себе вопрос: "Насколько верно я понимаю смысл 

обращенных ко мне высказываний?" 

Присущий человеку индивидуальный стиль слушания проявляется и в 

поведении. Варианты его достаточно многообразны. Одним из них является, 

так называемое, "псевдослушание", суть которого состоит в имитации 

внимания к собеседнику. В этом случае может иметь место контакт глаз, 

кивки, улыбки, но нет собственно восприятия. Наиболее умелые 

"псевдослушатели" порой даже вставляют собственные реплики, однако за 

этим скрывается концентрация на собственных проблемах, усталость, 

раздражение, не заинтересованность. 

Распространенным является "агрессивное" слушание - стремление во что 

бы то ни стало и как можно скорее высказать собственные взгляды и суждения, 

не принимая во внимание позицию партнера. Подобная установка на 

доминирование препятствует полноценному контакту. 

"Избирательное" слушание дает возможность сосредоточиться лишь на 

некоторых деталях сообщения, наиболее важных или интересных для 

реципиента. При этом не складывается общей картины, или она остается 

мозаичной. До тех пор, пока контакт не слишком значим, "избирательное" 

слушание может устраивать партнеров. Однако оно может сильно затруднять 

общение, когда обсуждаемые проблемы актуальны и болезненны. 

Рассматривая слушание как элемент техники профессионального 

общения, целесообразно выделить два его типа: пассивное и активное. Под 

пассивным слушанием понимается отсутствие со стороны реципиента 

действий, которые несли бы информацию о том, как понято и понято ли 

вообще его сообщение. Иными словами, при пассивном слушании отсутствует 

полноценная обратная связь. 
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Альтернативным способом приема информации служит активное 

слушание. Его очевидными достоинствами является, во-первых, возможность 

проверить, насколько верно понято сообщение или обращение партнера. 

Кроме того, техника активного слушания незаменима при необходимости 

помочь партнеру решить его собственные эмоциональные проблемы. Именно 

это свойство имеет наибольший вес в профессиональном общении. 

Весьма благородным порывом бывает попытка немедленно решить 

проблему партнера: дать совет, успокоить, высказать собственный взгляд на 

ситуацию, предложить готовое решение. Однако, в этом случае тонкой и 

легкопроходимой оказывается грань между безоценочной и оценочной 

обратной связью. Последняя ставит партнера в позицию объекта воздействия, 

в то время как главной ценностью является его субъектная (активная) позиция. 

Попытка предложить собственное решение проблемы, т.е. дать совет, 

далеко не всегда приводит к успеху. Прежде всего, он может оказаться 

ошибочным и, следовательно, принести скорее вред, чем пользу. Часто совет 

сопровождается таким вступлением: "Я бы на твоем месте..." Но то, что 

хорошо для одного человека, может оказаться неприемлемым для другого. 

Может оказаться, что целью обращения вовсе не являлось получить совет, т.е. 

содержание высказывания было неверно понято. 

Оценка. В жизни часто не обойтись и без оценки. Оценка, как никакая 

другая реакция, способна привести в действие механизмы психологической 

защиты, особенно тогда, когда она принимает критический или негативный 

характер. Распространенной является так называемая "конструктивная 

критика", т.е. оценка, высказываемая из лучших побуждений. Иногда имеет 

место положительная оценка, однако и в этом случае не исключается 

снижение степени искренности и открытости со стороны партнера из-за 

обращенности любого рода оценки к образу "Я". 

Анализ. Характерным признаком этого вида обратной связи являются 

фразы вроде "Мне кажется, вы имели в виду...", "Наверное, все началось с того, 

что..." и т.п. Попытки интерпретации услышанного с собственных позиций 

вполне оправданы, т.к. позволяют увидеть проблему в ином ракурсе, 

прояснить некоторые ее аспекты. Интерпретация должна основываться только 

на реальных фактах и высказываться в форме предположений, а не 

категоричных суждений. 

Уточняющие вопросы. Уточняющие или наводящие вопросы часто 

служат эффективным средством обратной связи. Действительно, не прибегая 

к слишком большому количеству уточняющих вопросов, не "увязая" в мелких 

незначительных подробностях, более понятной становится мысль или позиция 

собеседника, регулируется ход изложения его проблемы, 

Демонстрация поддержки. Эта реакция может принимать самые 

различные формы: разубеждение, подбадривание и т.д. В достаточно сложных 

ситуациях общения демонстрация поддержки - спонтанный и весьма 
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эффективный способ обратной связи. Однако и здесь необходима 

осторожность для того, чтобы не принизить значимость переживаний 

партнера. 

Стимулирование межличностной обратной связи 

Предлагаемая техника обращена в первую очередь к богатству 

эмоциональной сферы. Общение немыслимо без эмоций. Они выражают 

отношение к ситуации, партнеру и самому себе. Существует два способа 

выражения эмоций - косвенное и прямое. Сравните следующие пары 

высказываний, каждое из которых несет в себе определенный эмоциональный 

заряд: 

1. а "Ты не умеешь вести себя, разговаривая со старшими". 

б "Я сержусь из-за того, что ты перебиваешь меня". 

2. а "Разве трудно было прийти пораньше?!" 

б "Я волновался, т.к. ты опоздал". 

Первое из высказываний содержит косвенное выражение эмоций. 

Внешне оно проявляется в отсутствии обозначения и называния той эмоции, 

которую переживает говорящий. Такой путь не стимулирует обратную связь и 

даже блокирует ее, так как возрастает степень неопределенности 

высказывания. В реальном общении, особенно профессиональном, гораздо 

больше ситуаций, контекст которых не позволяет с уверенностью 

дешифровать многозначные высказывания. Еще одно возражение против 

косвенного выражения эмоций основывается на признании их оценочного 

характера. Уже говорилось, что оценка вызывает действие механизмов 

психологической защиты. 

Прямые выражения эмоций (высказывания 1б, 2б) содержат указание на 

конкретное переживание, что создает условия для их однозначной и 

безоценочной трактовки. Плюс к этому, они несут больше информации о 

говорящем, что является немаловажным обстоятельством, когда речь идет о 

стимулировании межличностной обратной связи. 

Обе стороны, вступающие во взаимодействие, в равной мере разделяют 

ответственность за эмоциональную удовлетворенность или 

неудовлетворенность контактом. Рассмотрим с этой точки зрения следующие 

две фразы: "Ты сердишь меня" и "Я сержусь на тебя". Между ними имеется 

существенное различие. В первом случае ответственность за переживаемое 

состояние переносится на партнера, во втором - эмоция расценивается как 

собственное состояние. Скрытый психологический смысл различия состоит в 

том, что прямое выражение эмоций оставляет партнеру большую свободу в 

выборе линии поведения. 

Важным признаком профессиональной коммуникативной 

компетентности является ориентация на поддержку товарища в его 

представлении о самом себе, т.е. о своем образе "Я". Если, по каким-то 

причинам, не обеспечивается стабильность образа "Я", активно проявляется 
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действие механизмов психологической защиты. Признаки психологической 

защиты в поведении связаны с потребностью снять реальную или мнимую 

угрозу образу "Я". Какие же реакции служат признаками использования 

защитного поведения? 

1) Ссылка на привычный способ действий. 

Наиболее часто приводимая причина, оправдывающая те или иные 

действия: ("Я всегда так поступал, и уже поздно что-либо менять", "Раньше 

меня всегда это выручало", "Если что-нибудь изменить, боюсь, будет только 

хуже" и т.п.) 

2) Ссылка на не информированность 

Реакция типа "Откуда я знаю, что вы имеете в виду?" "Разве вы этого 

хотели?" "Я не знал, что можно сделать по-другому" тоже могут быть 

признаками защитного поведения. Причем, по сравнению с первым случаем, 

интенсивность защиты возрастает, т.к. ссылка на не информированность чаще 

всего заключается в стремлении снять с себя ответственность за 

происходящее. 

3) Ссылка на способность к самоконтролю 

Если реакция принимает вид: "Оставь меня в покое, я сам знаю, как 

поступить", эти причины более или менее ясны. К ссылке на способность к 

самоконтролю прибегают, во-первых, когда хотят скрыть истинные чувства, 

и, во-вторых, стремясь отстоять право на независимость. Скрытый смысл 

такой реакции заключается в том, что сильно опасение, что выполнение 

требуемого усилит чувство зависимости. 

4) Ссылка на бессилие 

При желании можно занять такую позицию, с которой происходящие 

события никак не могут быть обусловлены желаниями и волей: "Как бы я ни 

старался, у меня не получится". С такой позиции достаточно удобно 

выстраивать защиту образа "Я", особенно в случае завышенной самооценки. 

Применение подобных техник позволит не только конструктивно выстроить 

диалог, но и получить обратную связь. 

Одним из способов сбора и анализа обратной связи между 

преподавателем и студентом, может являться технология "Аватар участника". 

Данная технология поможет преподавателю, тренеру, компатриоту, да и 

самому участнику собрать, систематизировать и проанализировать результаты 

по всем направлениям деятельности студента и участника. С ее помощью 

можно получить полный портрет – аватар студента в разрезе как soft-skills так 

и hard-skills. Правильно примененная технология наглядно показывает рост 

участника, его сильные и слабые стороны, психологические и 

профессиональные особенности, потенциал роста, а также позволяет 

разработать индивидуальный и наиболее эффективный план занятий и 

тренировок. 
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Технология «Аватар участника» 

Реализуя коммуникативные навыки, преподаватель ведет 

самостоятельную методическую работу, направленную на осваивание soft-

skills. При этом ему необходимо пользоваться спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс (WSSS). Помимо этого, разработанная в компетенции 

«Малярные и декоративные работы» технология «Аватар участника» 

предусматривает индивидуальный кастомизированный подход к студенту. 

При отборе участников для дальнейших тренировок заполняется анкета 

и участник проходит ряд психологических тестов для формирования аватара, 

который ляжет в основу дальнейшей работы.  

Аватар включает в себя обязательные пункты: 

- личные данные; 

- soft-портрет; 

- короткие тестирования.  

 

Личные данные 

Раздел заполняется участником 

ФИО:  

Дата рождения:  

Рост:  

Размер одежды:  

Мобильный телефон:  

Электронный адрес:  

Ссылка на социальную 

сеть: 

 

Семейное положение:  

Федеральный округ:  

Регион:  

Город:  

Учебное заведение:  

Специальность:  

Наличие загранпаспорта:  

ФИО компатриота:  

Контактные данные 

компатриота: 

 

Почта колледжа:  

ФИО директора 

колледжа: 

 

Контактные лица  

Личные и биометрические данные позволят учитывать 

индивидуальные особенности участника при работе. Контакты и выездные 

документы – планировать участие в соревнованиях различного уровня.  
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Soft-портрет 

Данный раздел заполняют компатриот, тренер и психолог участника. 

Его цель – понять особенности характера, жизненного опыта и мотиваторов, 

цели и круг забот участника. Включает как психологический портрет, так и 

результаты тестирований. 

 

Пройти бесплатный тест личности Вы можете по ссылке: 

Https://www.16personalities.com/ru/test-lichnosti 

 

Короткие тестирования 

Блок позволяет проследить динамику роста участника, увидеть и 

исправить пробелы в навыках. Представляет собой входное и периодические 

тестирования по модулям с оценкой.  

 

 

https://www.16personalities.com/ru/test-lichnosti
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Наличие положительной динамики показывает качественную работу 

преподавателя и стремление студента.  

Благодаря регулярным срезам по динамике навыков и качеств участника 

преподаватель сможет не только подготовить студента к сдаче 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, но и сформировать 

базу потенциальных участников соревнований Ворлдскиллс. 
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 Раздел 13. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования 

Проведение процедуры оценивания профессиональной 

компетентности студента по результатам демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Вариативность аттестации – реализуется через возможность проведения ДЭ 

как в процедурах ГИА, так и в процедурах промежуточной аттестации по 

программам СПО 

ГИА:  Промежуточная аттестация:  

часть образовательной программы, 

завершающая ее освоение 

часть образовательной программы, 

завершающая освоение отдельной 

части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(Модуля) 

Виды аттестационного испытания: 

Правила проведения: 

Комиссия: 

Главный эксперт 

Экспертная группа 

Председатель ГЕК (может быть назначен Союзом как Главный эксперт для 

ДЭ при наличии сертификата) 

Необходимо иметь: 

ЦПДЭ-центр проведения демонстрационного экзамена 

Комплект оценочной документации 

Задание ДЭ 
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Методика перевода результатов ДЭ в оценку 

 Баллы начисляются в соответствии с системой оценок в комплекте 

оценочной документации 

 

Максимальное количество баллов = 100% 

Образовательная организация вправе разработать иную методику перевода 

или дополнить предложенную, с учетом уровней сложности комплектов 

оценочной документации и спецификации компетенции.  

Применяемая методика закрепляется локальными актами образовательной 

организации. 

 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(%) 

0,00-

19,99% 

20,00-

39,99% 

40,00-

69,99% 

70,00-

100,00% 
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Результаты чемпионата засчитываются в качестве оценки «отлично» и 

утверждаются приказом Союза.  

Условия: 

- соответствие компетенции; 

- отсутствие академических задолженностей. 

 

С полным комплектом официальных документов Вы можете ознакомиться 

по QR-коду: 

 

 По данному QR-коду Вы сможете найти все оценочные материалы 

необходимые для ДЭ: 
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