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Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации  образовательных  программ  

среднего  профессионального  образования  с  учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции Метрология КИП» (далее по тексту - 

программа) - это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе слушателя над освоением 

программы. Рабочая тетрадь обеспечивает практическое самостоятельное 

освоение модулей программы, для этого в ней размещаются материалы, 

демонстрирующие примеры практической деятельности по компетенции 

Ворлдскиллс, тренировочные задания и упражнения для слушателей, которые они 

могут выполнить самостоятельно (при условии наличия оборудования, идентичного 

или сопоставимого с инфраструктурным листом по компетенции), задания, 

позволяющие слушателю самостоятельно оценить степень освоения навыка, а 

также иные материалы. 

Цели реализации программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции 

преподавания по программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам, организации и проведения учебно-производственного процесса с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Метрология 

КИП»: 

• осуществлять профессиональную деятельность и (или) демонстрировать 

элементы профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

• знать требования охраны труда и формировать культуру безопасного 

труда у обучающихся, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции; 

• использовать методики, формы и приемы организации деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии 

со спецификацией стандартов Ворлдскиллс при организации учебно-

производственной деятельности; 

• организовывать и проводить демонстрационный экзамен, проводить 

оценку обучающегося (включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов) в процессе решения им практических задач профессиональной 

деятельности (в соответствии с базовыми принципами объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров). 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 

должен приобрести определённые знания и умения. 

Слушатель должен знать: 

• современные технологии педагогической деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе цифровые; 

•  требования стандартов Ворлдскиллс; 

•  техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции; 

•  требования охраны труда; 
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• основные принципы культуры безопасного труда в области 

профессиональной деятельности; 

 

• требования эффективной организации рабочего места и выполнения 

профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

• методики организации учебно-производственной деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии 

со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

• методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных 

специалистов для использования в учебно-производственном процессе в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс; 

• особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях; 

• особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

• особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

• методику организации и проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров; 

• правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

• комплекты оценочной документации и варианты заданий для 

демонстрационного экзамена по компетенции Ворлдскиллс; 

•  особенности проведения демонстрационного экзамена для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Слушатель должен уметь: 

• выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции; 

• формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии 

со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

• организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

• оценивать результаты выполнения обучающимися заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

•  организовывать процедуру демонстрационного экзамена в соответствии с 

базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Метрология КИП» реализует Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный 

техникум», г. Тобольск, ул. Знаменского, 52А, стр. 1 с 2020 года. 

Ведущие преподаватели программы: 

 

№ 

п/п 
ФИО Статус Должность 

1 Суханова Кристина 

Олеговна 

Эксперт с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

Преподаватель / 

мастер 

производственного 

обучения ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

многопрофильный 

техникум» 

2 Тунгусов Евгений 

Александрович 

Корневой эксперт, 

эксперт с правом 

проведения чемпионата 

по стандартам 

Ворлдскиллс 

Начальник участка по 

эксплуатации АСУ ТП 

ООО «СИБУР - 

Тобольск» 

 

При дистанционном обучении используются следующие сетевые ресурсы: 

 

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

• сайт колледжа (https://tmt72.ru); 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

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

• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

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

• группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share). 
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Стандарт Ворлдскилс и спецификация 

стандартов Ворлдскилс по компетенции 
«Метрология КИП» 

Раделы спецификации 
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Тема 1.1. Теоретические сведения о стандарте Ворлдскиллс по 

компетенции «Метрология КИП». 

 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, 

миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в 

национальную систему средне-специального и высшего образования. В 2017 году 

около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые 

сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, 

прошли через единственную в России независимую оценку практических навыков. 

По итогам испытания, студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко 

структурированную информацию о профессиональном уровне молодых 

специалистов. 

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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WorldSkills Standards Specifications (WSSS) определяет знание, понимание и 

конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных 

практик в профессионально-технических сферах. Спецификация стандартов 

WorldSkills представляет собой руководство по необходимому обучению и 

подготовке к соревнованию по компетенции. В рамках соревнования по 

компетенции знания и понимание оцениваются путем оценки выполненной 

работы. Отдельных тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

Спецификация стандартов WorldSkills поделена на разделы с заголовками и 

ссылочными номерами.  

Каждому разделу соответствует процент от общей оценки, показывающий 

его относительную важность в рамках Спецификации стандартов WorldSkills. 

Сумма всех процентных оценок составляет 84. 

 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

1 Осуществление технического обслуживания рабочих 

эталонов и поверочного оборудования:  

Специалист должен знать и понимать:  

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы поверки (калибровки средств 

измерений); 

31 
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 - способы обслуживания эталонов;  

- способы хранения и контроля состояния эталонов, средств 

поверки и калибровки;  

- правила и нормы охраны труда, требования безопасности 

при проведении технического обслуживания рабочих 

эталонов и поверочного оборудования.  

Специалист должен уметь:  

- измерять рабочие эталоны, средства поверки и калибровки 

с помощью измерительного оборудования;  

- рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов 

измерений для точности измерений;  

- выявлять неисправности эталонов, средств поверки и 

калибровки в результате измерений;  

- оформлять результаты измерений в соответствии си 

установленными требованиями. 

 

2 Осуществление метрологической экспертизы средств 

измерений, испытаний и контроля: 

Специалист должен знать и понимать:  

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств 

измерений;  

- методы и средства измерений;  

- технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и принципы применения средств измерений, 

используемых в области деятельности организации;  

- физические принципы работы, область применения и 

принципиальные ограничения методов и средств измерений; 

- принцип работы и технические характеристики 

обслуживаемых средств измерений и автоматизированных 

систем метрологического обеспечения. 

Специалист должен уметь:  

- выбирать методы и средства поверки (регулировки) средств 

измерений;  

- выполнять поверку (регулировку) средств измерений с 

применением рабочих эталонов, средств поверки и 

калибровки в соответствии с методами поверки;  

29 
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- оценивать пригодность средств измерений на основании 

полученных результатов поверки (регулировки), с учетом 

рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет 

их соответствия рабочим эталонам. 

 

3 Осуществление метрологического надзора за соблюдением 

правил и норм по обеспечению единства измерений на 

предприятии:  

Специалист должен знать и понимать:  

- принципы формирования точности измерений;  

- принципы работы, техническое характеристики, 

конструктивные особенности, назначение и принципы 

применения средств измерений;  

- виды поверок/калибровок;  

- порядок проведения метрологической экспертизы. 

Специалист должен уметь:  

- планировать проведение метрологической экспертизы 

технической документации предприятия;  

- выбирать методы проведения метрологической экспертизы 

технической документации предприятия;  

- оценивать техническую документацию с учетом выбранных 

критериев оценки технической документации. 

24 

 Всего 84 

 

Основные регламентирующие документы чемпионата 

(демонстрационного экзамена) по стандарту WorldSkills:  

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 

нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми следует 

руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в 

период подготовки к ним и после проведения соревнований. 

Регламент чемпионата - регламентирующий документ, устанавливающий 

основные организационные требования к проведению конкретного чемпионата по 

стандартам WorldSkills, содержащий правила, общие для всех компетенций. 

Технические описание компетенций - документ, определяющий рамки 

знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант конкретной 

компетенции. Основано на актуальных и доступных широкому кругу 

профессионалов передовых технологиях на момент его разработки и 

актуализации. Актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате. В 

актуализации принимают участие сертифицированные эксперты. 
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Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к  

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения  

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке 

заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 

безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного 

экзамена. 

Конкурсное задание – документ (или набор документов), который подробно 

описывает задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках 

чемпионата. Конкурсное задание состоит из модулей, количество которых может 

быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет свой вес в баллах. 

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена. 

План Застройки – документ, отражающий расположение оборудования, 

рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к 

информационным, энергетическим и иным системам инфраструктурного 

обеспечения площадки. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов.  

Система CIS (Competition Informational System) - информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки 

информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в соответствии с установленными требованиями. 
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ДЛЯ ЗАПИСИ 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Соотнесите: 

 

1. Конкурсное 

задание 

A. информационная система чемпионатов/ДЭ, 

предназначенная для обработки информации во время 

проведения ДЭ. 

2. Комплект 

оценочной 

документации 

B. список необходимого оборудования, инструмента, 

расходных материалов, мебели, офисных 

принадлежностей и др. 

3. Система CIS C. документ, устанавливающий основные 

организационные требования к проведению конкретного 

чемпионата по стандартам WorldSkills, содержащий 

правила, общие для всех компетенций. 

4. Регламент 

чемпионата 

D. документ, определяющий рамки знаний и навыков, 

которыми должен обладать конкурсант конкретной 

компетенции. 

5. Кодекс этики E. электронная система, предназначенная для сбора и 

обработки данных результатов чемпионатов и ДЭ. 

6. 

Инфраструктурный 

лист  

F. документ, отражающий расположение оборудования, 

рабочих мест, ограждений, а также требования по 

подключению к информационным, энергетическим и 

иным системам инфраструктурного обеспечения 

площадки. 

7. План Застройки  G. документ, который подробно описывает задачи, 

стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках 

чемпионата. 

8. Система eSim  H. нормы поведения и этические стандарты, которыми 

следует руководствоваться при принятии решений в 

рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к 

ним и после проведения соревнований. 

9. Технические 

описание 

компетенций 

I. комплекс требований к выполнению заданий ДЭ, 

включая требования к  оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения  ДЭ, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий ДЭ, а 

также инструкцию по ТБ, используемых центрами 

проведения ДЭ (ЦПДЭ). 
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2. Что получают участники чемпионата / ДЭ после испытаний ? 

 

A. конкурсное задание; 

B. skill-паспорт; 

C. кодекс этики. 

 

3. В каком году зародилось движение WorldSkills International (WSI) ? 

 

A. 1949; 

B. 2014; 

C. 1947. 

 

4. Как расшифровывается WSSS ? Что означает WSSS ? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. В рамках Спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Метрология КИП», сколько процентов составляет сумма всех оценок ? 

 

A. 84; 

B. 100; 

C. 82. 
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Модуль 2 
Современные технологии в 
профессиональной сфере,  

в том числе цифровые 
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Тема 2.1. Организация внедрения VR-обучения стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Метрология КИП». 

 

Виртуальная и дополненная реальности (VR и AR) – это современные и 

быстро развивающиеся технологии. Их цель – расширение физического 

пространства жизни человека объектами, созданными с помощью цифровых 

устройств и программ, и имеющими характер изображения (Рис. 1). 

На рисунке 1а показано изображение, которое видит пользователь через 

специальные очки виртуальной реальности (далее – VR). Изображение разделено 

на две отдельные картинки для каждого глаза и специально искажено, чтобы 

создать для глаз иллюзию трехмерного пространства. Если человек перемещается 

или просто поворачивает голову, то программа автоматически перестраивает 

изображение, что создает ощущение реального физического присутствия. С 

помощью контроллеров (джойстиков и т.п.) пользователь может 

взаимодействовать с окружающими предметами, например, он может поднять 

камень и бросить его с горы – встроенная в программу физическая модель 

просчитает полет этого камня, что еще больше создаст иллюзию реального 

пространства. 

На рисунке 1б показано приложение, использующее технологии 

дополненной реальности (далее – AR). В этом приложении можно размещать 

изображения мебели на изображении с камеры телефона, но за счет их 

деформаций у пользователя создается впечатление, что он видит реальный 

предмет, располагающийся в комнате. Важно, то, что в этом случае реальность 

(комната) дополняется виртуальным креслом, и соответствующая технология будет 

называться дополненной реальностью. Создание дополненной реальности 

возможно не только с помощью смартфонов, но и других технических средств, 

например, посредством специальных очков. В этом случае, виртуальное 

изображение достраивается на поверхности линз очков. 

а)                                                                               б) 

  

Рисунок 1. Примеры технологии виртуальной (а) и дополненной реальности (б) 
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Если говорить о применении в образовании, то в рамках национального 

проекта «Образование» в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

создаются курсы VR-занятий по различным компетенциям, в частности, 

«Метрология КИП». 

Технологии VR и AR часто упоминаются в программах иммерсивного 

обучения (immersive education). Такие программы включают в себя использование 

современных информационных технологий в процессе обучения, который 

проходит внутри различных виртуальных миров и симуляций, причем часто в 

игровой форме. Такой вид обучения способствует повышению вовлеченности, 

коммуникаций между обучаемыми и интереса к предмету. 

В рамках академических исследований, на тему влияния технологий 

дополненной реальности на процесс обучения, были проведены десятки работ. 

Отмечается улучшение успеваемости обучаемых, понимания материала, 

повышение уровня мотивации. Также растет степень вовлеченности в процесс 

обучения и интереса к изучению предмета, повышается уровень коммуникации 

между студентами. 

Основные проблемы, с которыми сталкивались преподаватели – это 

дополнительное время, затраченное на скачивание приложений, обучение работе 

с ними обучаемых, плохая работа геолокации, иногда низкое качество отклика 

моделей, трудности у студентов с работой в формате AR. В целом, все проблемы 

связаны с недостатком опыта в работе с AR и пока еще несовершенством 

технологии. В дальнейшем, с развитием технологии, эти проблемы будут 

устранены. 

+ - 

виртуальные уроки (проведение 

занятий целиком в виртуальной 

реальности); 

высокая стоимость; 

наглядность (демонстрация процессов 

с любой степенью детализации); 

недостаточная подготовка 

преподавателей; 

безопасность (возможность 

погружения обучающегося в любые 

рабочие обстоятельства без угрозы для 

жизни); 

приобретение качественного контента; 

вовлечение студентов в систему 

обучения; 

недостаток тактильных ощущений; 

фокусировка (VR - занятие позволит 

целиком сосредоточиться на 

материале и не отвлекаться на 

внешние раздражители). 

сложность реализации свободного 

перемещения на большой площади. 
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ДЛЯ ЗАПИСИ 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Обозначьте цель виртуальной и дополненной реальности: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. В чём отличие виртуальной реальности от дополненной реальности ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Что включают в себя программы иммерсивного обучения ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Как влияют технологии виртуального обучения на обучающихся и 

преподавателей ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Как вы думаете, какие «+» и «–» существуют, кроме тех, которые мы уже 

отметили ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Модуль 3 
Особенности обучения в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Метрология КИП» 
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Тема 3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Компетенция «Метрология КИП» соответствует ФГОС по профессии 15.01.31 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», также 

профессиональному стандарту 40.067 «Слесарь – наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики» (утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 28 декабря 2014 г. N 1117н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Слесарь – наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики»). 

Соответствие видов профессиональной деятельности ОПОП по профессии 

15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» модулям 

конкурсного задания WSR компетенции «Метрология КИП». 

 

 

Вид профессиональной деятельности по 

ОПОП по профессии 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» 

Структура конкурсного 

задания WSR 

ПМ.1 Монтаж приборов и электрических схем 

систем автоматики 

Модуль 1. Механическая 

сборка средств 

измерений (СИ). 

ПМ.2 Наладка электрических схем и приборов 

автоматики 

Модуль 2. Настройка СИ. 

Модуль 3. Калибровка 

СИ. 

ПМ.3 Техническое обслуживание и эксплуатация 

приборов и систем автоматики 

Модуль 1. Механическая 

сборка средств 

измерений (СИ). 

Модуль 2. Настройка СИ. 

Модуль 3. Калибровка 

СИ. 
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ДЛЯ ЗАПИСИ 
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Тема 3.2. Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

 

Юниоры – это конкурсанты возрастной категории «16 лет и моложе», которые 

овладевают навыками в выбранной компетенции, получают раннюю 

предпрофессиональную подготовку, определяются с выбором профессии и 

своего места в жизни.  

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 

определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти 

свое место на рынке труда.  

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы 

в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней 

непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, понять, 

как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста.  

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране 

одновременно с основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. 

Из победителей этих соревнований формируется команда для участия в мировом 

первенстве.  

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций 

WorldSkills (как существующих международных, так и новых, например, в области 

Future Skills). В большинстве случае они являются адаптацией взрослой 

компетенции с учетом возрастных особенностей и возможностей юных 

конкурсантов.  

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто 

полезным опытом, а может стать основой для профессионального развития по 

самым разным траекториям. Это может быть достижение статуса 

высококлассного специалиста по рабочей профессии через учебу в колледже 

или вузе, получение внесистемного образования по новой digital-специальности в 

сочетании с фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо 

формирование команды для будущего стартапа.  

По вопросам участия в соревнованиях юниорского движения WorldSkills Russia 

необходимо обращаться в региональные координационные центры или 

непосредственно к специалистам Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия), отвечающим за развитие этого направления. 

https://worldskills.ru/nashiproektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-

russiajuniors.html  

Школы информируются о возможностях участия в чемпионатах WSR со 

стороны Министерства просвещения Российской Федерации и Региональных 

управлений образований. Проводится работа по включению WSJ в факторы, 

влияющие на рейтинг школы, школьники могут принять участие в программах 

подготовки к WSJ, которые проводятся в колледжах. По инициативе администрации 

школ организуются площадки подготовки юниоров на базе школ. 

  

                                                                                          

https://worldskills.ru/nashiproektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russiajuniors.html
https://worldskills.ru/nashiproektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russiajuniors.html
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Тема 3.3. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

В работе с детьми ОВЗ необходимо применять следующие подходы:  

1. индивидуальный подход;  

2. предотвращение наступления утомляемости;  

3. активизация познавательной деятельности;  

4. проведение подготовительных занятий;  

5. обогащение знаниями об окружающем мире;  

6. коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, 

мышления;  

7. проявление педагогического такта.  

Памятка для общения с обучающимися с ОВЗ  

При общении и обучении обучающихся с ОВЗ необходимо помнить об 

основных 9 правилах обучения:  

1. Быть внимательным к состоянию физического и психологического здоровья 

обучающегося.  

2. Направлять обучение для достижения целей образования.  

3. Активировать на обучение.  

4. Не акцентировать внимание на особенностях обучающихся, не проявлять 

жалость.  

5. Формировать толерантное отношение друг к другу в среде обучающихся.  

6. Вовлекать в труд обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей.  

7. Поощрять и стимулировать обучающихся за успех в учѐбе и участие во 

внеклассных работах.  

8. Предъявлять к обучению и поведению обучающихся требования, 

соответствующие их возможностям.  

9. Для работы с обучающимися с нарушениями слуха использовать: 

наглядность, опорные конспекты, раздаточный материал, увеличение доли 

практических действий, видеопоказ, адаптированные учебники, электронные 

пособия.  

Организационно-педагогические условия создания адаптированной 

образовательной программы (АОП) 

1. Инструкции, указание выполнение работы.  

2. Показ образца работы.  

3. Листы – шаблоны заданий.  

4. Презентации.  
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Не все категории обучающихся с ОВЗ могут участвовать в компетенции 

«Метрология КИП», так как для выполнения заданий требуется физическая сила, 

выносливость, выполнение большинства модулей связано с поднятием и 

перемещением приборов, расходных материалов. Передвижение участника на 

рабочем месте требует значительных усилий, так как для нанесения разметки 

требуется стремянка, присутствуют тяжелые детали монтажа. Для точного 

определения размеров и уровня с измерительных инструментов необходимо 

хорошее зрение. Допуски при выполнении конкурсного задания определяются с 

точностью до 1 миллиметра. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Юниоры – это конкурсанты возрастной категории: 

 

A. 16 лет; 

B. 14 – 16 лет; 

C. 16 лет и моложе. 

 

2. Опишите миссию юниорского движения. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Определите правильную последовательность: 

 

A. Региональный чемпионат, Мировой чемпионат, Национальный 

чемпионат; 

B. Национальный чемпионат, Региональный чемпионат, Мировой 

чемпионат; 

C. Региональный чемпионат, Национальный чемпионат, Мировой 

чемпионат. 

 

4. Куда необходимо обращаться по вопросам участия в соревнованиях 

юниорского движения WorldSkills Russia ? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Какие правила нужно соблюдать при общении и обучении категории 

обучающихся с ОВЗ ? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Модуль 4 
Культура безопасного труда,  
основы  безопасного труда и 

эффективная организация рабочего 
места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Метрология КИП» 
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Тема 4.1. Требования к технике безопасности. 

 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья сотрудников в 

процессе трудовой деятельности, которая включает в себя социально-

экономические, организационно-технические, правовые, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Культура охраны труда – высокий уровень развития системы сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

У профессионалов и исследователей-теоретиков культура охраны труда 

является новой концепцией. Культуру охраны труда можно рассматривать как 

понятие, включающее в себя несколько других теорий, рассматривающих 

культурные аспекты охраны труда, такие как отношение к охране труда, 

поведение в данной системе, а также климат на рабочем месте с точки зрения 

безопасности труда. На эти теории чаще ссылаются, и они достаточно подробно 

описаны. 

Большая часть людей проводит более трети сознательной жизни на рабочем 

месте, внося свой вклад в развитие общества. Право на наивысшие достижимые 

стандарты здоровья считается общепризнанным, без них человек не может 

работать и приносить пользу обществу, а также достичь собственного 

благополучия. 

В современном мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь 

каждого человека, требования к организации производства становятся все жестче. 

Неудовлетворительные условия труда продолжают оставаться основной причиной 

формирования у работающих профессиональной патологии. 

Worldskills Russia получил аккредитацию по охране труда: 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/worldskills-russia-poluchil-akkreditacziyu-po-

oxrane-truda.html 

Специфика работы с группой Worldskills Junior 

Задание для «16-22» и задание для «16 и моложе»; 

Компетенция не должна совпадать с профессиями из перечня тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет 

(Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163); 

Объем заданий 7 ч (не более 4 ч/сут); 

Участников сопровождают наставники; 

Поднимать груз – не более 2 кг; 

Не должно присутствовать определенных химических, биологических, 

физических, физиологических и психологических факторов. 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности  

                                                                                                                                                                                    

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/worldskills-russia-poluchil-akkreditacziyu-po-oxrane-truda.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/worldskills-russia-poluchil-akkreditacziyu-po-oxrane-truda.html
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1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения.  

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке.  

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами.  

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных 

заданий и нахождение на территории проведения экзамена.  

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории.  

6. Основные требования санитарии и личной гигиены.  

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования.  

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи.  

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со 

схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что означает термин «охрана труда» ? 

 

2. Как вы понимаете «культура охраны труда ? 

 

3. С какого года Союз Ворлдскиллс внедрят модуль по культуре 

безопасного труда в дополнительные профессиональны программы повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 

образовательных организаций ? 

 

4. Сколько часов в день могут работать на площадке юниоры ? 

 

5. Что должны знать в сфере охраны труда эксперты и участники ? 
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Модуль 5 
 

Модуль компетенции «Механическая 
сборка средств измерений (СИ)» 
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Сборка составных элементов средств измерений  

Монтаж элементов измерительной системы:  

a. Установка в корпус прибора узла держателя  

b. Установка механизма (трибка, сектор, плата верхняя, плата нижняя, упор, 

тяга, ползунок, винт, шайба). 

Монтаж элементов отображения измеренных величин:  

a. Установка циферблата  

b. Установка стрелки  

c. Установка контактной группы  

d. Установка стекла  

e. Установки обечайки  

Проверка на герметичность средства измерения  

a. Необходимо установить эталонный манометр и собранный манометр на 

пневматический пресс, с помощью пресса создать давление в контуре равное 

2,5 кгс/см2, стабильность показаний приборов в течении минуты считаем системы 

герметичной. 
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Модуль 6 
 

Модуль компетенции «Настройка СИ» 
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        Настройка средств измерений  

1. Настройка чувствительных элементов измерительной системы  

1.1. Настройка механизма:  

1.1.1. закрутить (раскрутить) спираль;  

1.1.2. ползунки в среднее положение на секторе и наконечнике;  

1.1.3. установить зацепление сектора (за счет увеличения или уменьшения длины 

тяги);  

1.1.4. проверить люфт в тяге.  

1.2. Установить шкалу и стрелку на нулевой отметке;  

1.3. Создать давление, соответствующее верхнему пределу измерения. При этом:  

1.3.1. стрелка установилась на отметку верхнего предела измерения;  

1.3.2. стрелка не дошла до отметки верхнего предела измерения;  

1.3.3. стрелка перешла отметку верхнего предела измерения.  

1.4. Установить требуемый диапазон измерения:  

1.5. Проверить правильность установки диапазона, проверить линейность хода 

стрелки по каждой отметке.  

1.6. Устранить нелинейность (если она присутствует):  

1.6.1. при опережении показаний тягу удлинить путем перемещения ползунка в 

пазе наконечника (вправо);  

1.6.2. при отставании показаний тягу укоротить путем перемещения ползунка в 

пазе наконечника (влево).  

1.7. Снять стрелку, шкалу. Проверить затяжку винтов, произвести контровку, 

выставить упор (просвет между сектором и упором — 1 мм max).  

1.8. Установить шкалу (допускается соосность отверстия циферблата 

относительно оси трибки 0,5 мм).  

1.9. Установить стрелку.  

2. Установка уставок (мин. 1,3 кгс/см2, макс 7,5 кгс/см2)  

2.1. Переместить указатели контактной группы в соответствии с заданием  

3. Проверка выходного сигнала при сработке уставки с помощью мультиметра  

3.1. Подключить соединительные провода, согласно маркировки проводов и 

клемм, подключить мультиметр для контроля срабатывания сигнализирующего 

устройства  

3.2. Установить указатель «min» на среднюю оцифрованную отметку шкалы и 

подать давление до срабатывания сигнализирующего устройства. Если 

погрешность срабатывания сигнализирующего устройства превышает 

допустимые значения, то необходимо подогнуть или отогнуть пружину (ламель) в 

зависимости от значения погрешности и вновь проверить погрешность 

срабатывания сигнализирующего устройства. Затем определить вариацию 

срабатывания сигнализирующего устройства. Подобную операцию проделать с 

указателем «max». Основную погрешность срабатывания сигнализирующего 

устройства определять при замыкании контактов.  

3.3. Проверить погрешность срабатывания и вариацию срабатывания 

сигнализирующего устройства на отметках шкалы, соответствующих 25 %, 50% и 75 

% верхнего предела измерений. 
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Модуль 7 
 

Модуль компетенции «Калибровка СИ» 
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Калибровка средства измерения  

1. Установление действительных значений измеренного параметра  

1.1. Путем создания давления в контуре необходимо устанавливать стрелку 

на калибруемом приборе, а действительное значение отсчитывать по 

образцовому прибору  

1.2. Число проверяемых точек не менее 5, включая нижнее и верхнее 

предельное значение деления  

1.3. При калибровке давление плавно повышают и проводят отсчитывание. 

Затем прибор выдерживают в течении 5 мин под давлением, равном 

верхнему пределу измерений. После чего давление плавно понижают и 

проводят отсчитывание показаний при тех же значениях давления, что и 

при повышении.  

2. Определение погрешности прибора, путем вычисления полученных 

результатов  

3. Документальное оформление результатов процедуры. Заполнить 

протокол калибровки прибора. 

 

 

 

 

 

Задание для модуля 5. Самостоятельно произвести монтаж элементов 

измерительной системы и монтаж элементов отображения измеренных величин, 

а также проверить на герметичность средства измерения. 

Задание для модуля 6. Произвести настройку чувствительных элементов 

измерительной системы, установить уставки, проверить выходной сигнал при 

сработке уставки с помощью мультиметра.  

Задание для модуля 7. Установить действительные значения измеренного 

параметра, определить погрешности прибора и документально оформить 

результаты процедуры, заполнить протокол калибровки прибора. 
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Модуль 8 
 

Проектирование содержания учебно-
производственного процесса с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Метрология КИП» 
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Тема 8.1. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции. 

Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции. 

 

Что такое Soft skills? 

Soft skills в переводе с английского – «гибкие навыки». Иногда переводят 

буквально – «мягкие навыки», это одно и то же. Они не связаны с конкретной 

профессией, но помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. 

Сейчас почти никто не работает в одиночку. Каждый работник общается с 

коллегами, а иногда ещё и с клиентами, партнёрами. Он должен уметь 

договариваться с ними, аргументировать свою позицию и доносить её до других 

людей. Кроме того, гибкие навыки помогают работать с информацией, не отстать 

от жизни и уверенно чувствовать себя в профессии. 

То есть soft skills важны и для дизайнера, и для менеджера по продажам, для 

программиста и руководителя, маркетолога и преподавателя. Предприниматели, 

фрилансеры, научные сотрудники не исключение. Soft skills нужны всем. 

Раньше никаких Soft skills не было – и ничего, обходились. 

Сами гибкие навыки были всегда, в любую эпоху. Просто раньше не 

использовалось само понятие Soft skills. Исследования в этой области начались в 

США примерно в 1960-е годы, а в бизнес-среду этот термин вошёл ещё позже, в 

конце девяностых. 

Сейчас интерес к Soft skills и потребность в них стали ещё сильнее. 

Технологии развиваются так стремительно, что полученные нами знания очень 

быстро устаревают. Поэтому ценным становится не тот работник, который когда-то 

много всего выучил, а тот, кто умеет быстро учиться, эффективно 

приспосабливаться под новые условия и находить нестандартные решения. Кроме 

того, успех всего проекта часто зависит от взаимопонимания в команде. 

А можно подробнее про сами навыки? 

Гибких навыков много, причём среди них есть такие, которые почти (или 

совсем) не связаны между собой. Условно все Soft skills можно разделить на 

несколько групп: 

Коммуникативные навыки. Про некоторые из них мы уже написали выше. Это 

умение договариваться с другими людьми, работать в команде, аргументировать 

свою позицию. Сюда же относятся лидерские качества и эмоциональный 

интеллект– способность понимать чужие чувства и контролировать свои. 

Навыки самоорганизации. Например, умение эффективно организовать 

свою работу и грамотно распоряжаться временем. 
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Креативные навыки. Способность нестандартно мыслить сейчас нужна не 

только дизайнерам и представителям прочих творческих профессий, но и многим  

другим специалистам, бизнесменам и руководителям. Современный мир 

чрезвычайно изменчив, поэтому каждый из нас всё чаще сталкивается с 

нестандартными задачами, которые требуют нешаблонного подхода. 

Умение работать с информацией. Искать её, анализировать, делать выводы. 

Сюда же относят компьютерную грамотность. Неумение уверенно работать с 

компьютером всё чаще воспринимается примерно так, как наши бабушки и 

дедушки воспринимали неумение читать и писать. 

Стрессоустойчивость. Серьёзные изменения – это стресс, а когда их много, 

способность справляться с ними и сохранять работоспособность особенно 

важна. Без высокой стрессоустойчивости не получится долго и хорошо выполнять 

свою работу. 

Раз это «мягкие» навыки, то ещё, наверное, и «жёсткие» есть? 

Да, понятию Soft skills часто противопоставляют понятие Hard skills – «жёсткие 

навыки». Это знания и умения, специфичные для конкретной профессии. 

Например, для программиста это знание языков программирования, для 

интернет-маркетолога – владение инструментами аналитики, для графического 

дизайнера– уверенное знание профессиональных программ. 

Значит, если я профессионал, то Soft skills мне не нужны? 

Нет, всё равно нужны. Гибкими навыками должен обладать любой работник, 

как бы ни был высок его уровень профессионализма. Они нужны хотя бы для того, 

чтобы и дальше оставаться профессионалом: быстро осваивать то новое и 

полезное, что появляется в вашей профессии. 

Кроме того, быть профессионалом (то есть хорошо знать свою 

профессиональную область) и быть эффективным работником – не одно и то же. 

Для второго важны умение общаться, самоорганизация и многое из того, о чём 

мы рассказали в третьей карточке. 

Работодателю какие навыки важнее – «жёсткие» или «гибкие»? 

Однозначного ответа нет. Гибкие навыки важны, но сам набор навыков и 

соотношение Soft skills и Hard skills зависят от компании и от специальности. 

Какие-то серьёзные исследования есть о Soft skills? 

Да, есть, и их немало. На Западе уже довольно давно публикуются работы и 

даже защищаются диссертации на эту тему. Вот несколько примеров. В журнале 

«Higher Education in Europe» ещё в 2008 году была опубликована статья, 

доказывающая, что гибкие навыки – столь же неотъемлемая часть 

профессиональных компетенций, как и жёсткие. Автор считает, что современное 

образование должно включать в себя и тренировку soft skills – чтобы выпускники 

соответствовали требованиям рынка труда. 

 

                                                                                          



- 44 - 

 

 

International Journal of Managing Projects in Business опубликовал 

исследование, показывающее, что основные сложности в работе над проектом  

создаёт человеческий фактор. Исследователи резюмируют важность soft skills в 

управлении. 

Джина Уотсон Митчелл в своей диссертации анализирует данные опросов и 

рекомендует университетам включать развитие гибких навыков в свои учебные 

планы. 

Как понять, какие Soft skills нужны лично мне? 

Определиться нужно не только с набором гибких навыков. Ещё важно понять, 

какое соотношение hard и soft skills оптимально в вашем случае. Чтобы найти 

ответы на оба эти вопроса, подумайте вот о чём: 

Каковы особенности вашей профессии, что ценится в вашем 

профессиональном сообществе? 

Насколько быстро меняется ваша отрасль? 

Какие особенности есть у вашей работы – например, работаете ли вы в 

компании или на фрилансе, с заказчиками или с документами? 

Каковы ваши цели: важна ли для вас карьера? Если да, то конкретизируйте, 

чего вы хотите достичь. 

Прислушайтесь к личным ощущениям. Какие виды рабочей деятельности 

вам даются с трудом? Может быть, это общение с коллегами? Или вы тратите 

лишнее время из-за незнания нужных вам программ? 

А сложно развить эти навыки? 

Это зависит от ваших особенностей, а также от навыка, который вам нужен. 

А в целом нужно учесть вот что: развитие любых soft skills требует времени. 

Некоторые профессиональные навыки можно приобрести буквально за 

несколько дней (хотя многие из них специалисты оттачивают годами). А в случае с 

гибкими навыками процесс почти всегда долгий: нескольких дней точно не хватит, 

чтобы научиться общаться иначе, чем вы привыкли, или чтобы начать уверенно 

анализировать информацию, если раньше вы в этом были не очень сильны. И так 

почти со всеми soft skills. Потому что многие из этих качеств связаны с нашими 

глубинными привычками и установками, а их изменение требует времени. 

Поэтому настраивайтесь не на спринт, а на марафон. Понадобятся 

активность, терпение и вдумчивость, но результат того стоит. Подросший уровень 

soft skills не только поможет вам в работе, но и, скорее всего, изменит к лучшему 

вашу жизнь в целом, включая отношения с близкими (особенно если вы 

поработаете над своим эмоциональным интеллектом и коммуникативными 

навыками). 

Как можно развить soft skills? 

Есть несколько способов. Первый – на специальных курсах и тренингах. 

Ищите, смотрите отзывы, выбирайте – и учитесь под руководством наставника. 
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          Второй способ – с помощью книг, посвящённых гибким навыкам. Их издано 

уже довольно много, и на русском тоже. Почти по каждому навыку есть хотя бы 

несколько, так что выбор у вас будет. 

Третий способ – развивать гибкие навыки, опираясь на обратную связь от 

других людей, например, ваших коллег по работе, членов семьи. 

Кроме того, вы можете комбинировать все эти методы (или некоторые). И 

это самый лучший вариант, потому что информация будет поступать к вам по 

разным каналам и что-то обязательно дойдёт. 

Важно не забывать вот что: какой бы способ вы ни выбрали, вам понадобятся 

саморефлексия, осмысление и оценка полученного опыта. Кстати, они тоже soft 

skills, так что развивать их полезно. 

Я хочу сам, без тренингов и курсов, что посоветуете? 

Гибкие навыки очень разные, а мы не знаем, что нужно именно вам. 

Поэтому конкретные советы дать сложно. Но вот пять универсальных 

рекомендаций. 

Сначала выберите группу навыков (или даже конкретный навык), который 

хотите развивать. И целенаправленно ищите информацию об этом (обязательно 

загляните в нашу последнюю карточку, возможно, вам пригодится что-то из 

перечисленного там). 

Гибкие навыки, как и вообще любые навыки, можно развить, только 

постоянно практикуясь. Просто чтение книг не поможет. 

Ставьте себе конкретные цели, а по мере развития оценивайте, улучшается 

ли результат. 

Пример неправильной цели: «Хочу развить эмоциональный интеллект» (цель 

слишком общая). 

Пример правильной цели: «Хочу точнее понимать свои эмоции, чтобы не 

срываться на близких и коллегах» (цель конкретная, годится). 

Начинайте с малого, тогда выше шансы на успех. Например, если вы хотите 

научиться делать презентации на публике, то начните с выступления перед 

коллегами, а не с крупной научной или бизнес-конференции. 

Сложные задачи делите на несколько этапов и идите по составленному 

плану. 

Более конкретные советы вы найдёте в книгах, статьях и вебинарах. 

Кстати, о книгах. Посоветуете что-то почитать про гибкие навыки? 

Обязательно. Книг немало, так что по основным направлениям мы упомянем 

буквально по две-три. Но при желании вы легко найдёте и многие другие. 

Книги по развитию личной эффективности 

Д. Канеман. «Думай медленно, решай быстро». Книга объясняет, почему мы 

часто совершаем нерациональные поступки и принимаем неверные решения, и 

рассказывает, что с этим делать. 
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М. Дорофеев. «Джедайские техники: Как воспитать свою обезьяну, 

опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо». Рассказывает о современных 

подходах к повышению продуктивности. 

Д. Аллен. «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без 

стресса». Очень известная книга. Помогает верно определять цели и ставить 

приоритеты, доводить дела до конца и при этом успевать отдыхать. 

Книги по развитию креативности, творческого потенциала 

М. Микалко. «Рисовый штурм и ещё 21 способ мыслить нестандартно». В 

книге собраны техники и упражнения для развития творческих способностей и 

нестандартного мышления. Хорошее дополнение – вторая книга этого же автора: 

«Взлом креатива. Как увидеть то, чего не видят другие». 

М. Атавар. «Креативность. Используй нестандартные решения каждый день». 

Автор – британский художник. В книге описаны 20 практических упражнений для 

развития креативности. 

Книги про развитие стрессоустойчивости 

Д. Карнеги. «Как перестать беспокоиться и начать жить». Уже классика, но 

пригодится и сейчас. Много советов, простой язык, изрядное количество примеров 

и человеческих историй. 

М. Мэнсон. «Тонкое искусство Пофигизма. Парадоксальный способ быть 

счастливым». Книга учит различать важное и малозначащее, правильно 

расставлять приоритеты и не тратить душевные силы на ерунду. 

Книги про коммуникативные навыки 

Д. Карнеги. «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей». Книга 

вышла ещё в 1936 году, стала крупным событием и около десяти лет была 

бестселлером (по версии New York Times). Одни оценивают её очень высоко, 

другие жёстко критикуют. Но много полезного из неё можно почерпнуть и сейчас. 

Н. Региер. «Конфликт – это подарок. Как направить энергию разногласий в 

мирное русло». Про конфликты в широком смысле слова – от рабочих до 

семейных. 

Г. Кеннеди. «Договориться можно обо всём! Как добиваться максимума в 

любых переговорах». Про переговоры и умение договариваться. Много 

рекомендаций. 

Разработка и общий разбор практических заданий 

Актуальной задачей, стоящей сегодня перед профессиональным 

образованием, становится практическая реализация компетентностного подхода. 

Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 

образования усиливают внимание к проблеме подготовки специалиста 

качественно нового уровня. Качество образования связывают с формированием  
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компетентностей студентов, которые обеспечат выпускнику личностную и 

профессиональную самореализацию. 

          Задача образования сводится к тому, чтобы независимо от специализации и 

характера работ, любой начинающий специалист обладал фундаментальными 

общеобразовательными, общетехническими и специальными знаниями. И не 

просто обладал определённым уровнем знаний, умений, навыков, а был 

способен реализовать их в профессиональной деятельности. В связи с этим 

требуется обновление содержания, форм, методов и средств обучения с позиции 

компетентностного подхода. 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной области. 

Под профессиональными компетенциями понимается способность 

действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в 

определенной профессиональной деятельности. 

В настоящее время все выучить невозможно, так как поток информации 

очень быстро увеличивается, поэтому особенно важно не только то, что студент 

знает, но и то, как он воспринимает, понимает информацию, как к ней относится, 

может ее объяснить и применить на практике. 

Таким образом, быть компетентным, значит уметь применить знания, умения, 

опыт, проявить личные качества в конкретной ситуации, в том числе и 

нестандартной. 

Непосредственной задачей в процессе работы со студентами - 

формирование всех предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом профессиональных компетенций, а также общих 

компетенций. 

Формирование общих и профессиональных компетенций необходимо 

осуществлять на протяжении всего процесса обучения:  

1.  в период введения в профессию;  

2.  в период овладения профессией; 

3.  в период производственной практики на предприятиях. 

Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между 

теоретической и практической подготовкой студентов, дать им первоначальный 

опыт практической деятельности, создать условия для формирования 

профессиональных компетенций. 

Производственная практика выполняет в системе среднего 

профессионального образования несколько ключевых функций: 

•  способ формирования профессиональной подготовки; 
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•  фактор повышения эффективности освоения студентами 

образовательных программ профессиональной подготовки, достижение ими 

оптимального уровня компетентности и конкурентоспособности на рынке труда; 

 

•  инструмент управления процессом личностно-профессионального 

самоопределения, становления и развития студентов; 

•  средство социально-профессиональной адаптации будущих 

специалистов. 

Практическое обучение студентов СПО по Федеральному 

государственному образовательному стандарту состоит из учебной и 

производственной практик. 

Первоначальны звеном в непрерывной системе практической подготовки 

студентов СПО является учебная практика, которая направлена на: 

•  приобретение первоначального практического опыта; 

•  формирование у студентов практических профессиональных умений; 

•  освоение общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Производственная практика направлена на: 

• углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

• дальнейшее формирование общих и профессиональных компетенций и 

реализуется в рамках профессиональных   модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности по профессии; 

•  проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

•  подготовку к выполнению выпускной квалификационной работе. 

Все программы согласованы с работодателями, которые привлекаются к 

разработке учебно-программной документации. Работодатели принимают 

участие в аттестации практической подготовки после прохождения студентами 

всех видов производственных практик, являются членами государственной 

аттестационной комиссии на выпуске. 

Студенты проходят практику по профессии на основе договоров с 

работодателями. Издается приказ о выходе на практику, проходится 

медкомиссия, прослушивается инструктаж по охране труда и распределяются 

студенты на рабочие места с закреплением наставников. В процессе 

прохождения производственной практики студенты находятся на рабочих местах в 

качестве стажера, тем самым закрепляя те или иные профессиональные 

компетенции в организациях работодателя. 

Каждый студент в течение производственной практики ведёт дневник 

производственного обучения, где ежедневно прописывает все виды деятельности. 

Руководитель практики характеризует профессиональную деятельность студента и 

качество выполнения работ. По окончании практики студенты выполняют отчет по 

производственной практике. 
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        Совместная работа коллектива колледжа и работодателей обеспечивает 

наиболее полную защиту социальных прав студентов и быструю адаптацию 

выпускников к новым социально-экономическим условиям жизни, способствует 

расширению образовательного пространства учебного заведения, решает 

вопросы кадрового обеспечения.   

         Сформировать профессиональные компетенции у студентов в полном 

объеме без организации производственной практики просто невозможно. 

Современное профессиональное образование должно дать выпускнику не 

только и не столько сумму знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающий 

готовность к работе в динамично изменяющихся условиях.  

Профессиональные компетенции, формируемые на производственной 

практике, можно представить в виде достаточно простой формулы: 

Компетенция = знание + опыт. 

При этом основным является опыт студентов – опыт, полученный на учебной 

практике в учебных мастерских, и новый опыт, приобретённый на предприятиях, в 

ходе производственной практики. 

Профессиональные компетенции по профессии тесно связаны с видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, и формируются 

в рамках каждого профессионального модуля. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1579 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики». 

Соответствие видов профессиональной деятельности ОПОП по профессии 

15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» модулям 

конкурсного задания WSR компетенции «Метрология КИП». 

Мастер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК.6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

         ОК.8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК.11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Мастер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от 

видов монтажа. 

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа 

приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с 

заданием и требованиями технической документации. 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности. 

Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии 

с требованиями технической документации: 

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы 

пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с 

заданием и требованиями технической документации. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполняемых работ. 

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 

соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 

производства и экологической безопасности: 
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ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств 

для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с 

заданием. 

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы 

обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением 

требований к качеству выполненных работ. 

Профессиональные модули 

ПМ.1 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

МДК.1.1 Средства автоматизации и измерения технологического процесса 

Изучаются ОК.1, ОК.4, ОК.6, ПК.1.1. 

МДК.1.2 Монтаж средств автоматизации 

Изучаются ОК.2-ОК.7, ОК.9 – ОК.11, ПК.1.2., ПК.1.3. 

МДК.1.3 Система охраны труда и промышленная экология 

Изучаются ОК.4, ОК.6, ОК.9, ПК.1.3. 

Профессиональные модули 

ПМ.2 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации 

МДК.2.1. Технология пусконаладочных работ 

Изучаются ОК.1 – ОК.11, ПК.2.1, ПК.2.2. 

МДК.2.2. Автоматически системы управления технологических процессов 

Изучаются ОК.2 – ОК.9, ПК.2.1, ПК.2.2.  

Профессиональные модули 

ПМ.3 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики 

МДК.3.1. Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Изучаются ОК.1 – ОК.11, ПК 3.1 - 3.3. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что означает термин «Soft skills» ? 

 

2. На какие группы делят Soft skills ? 

 

3. Что означает термин «Hard skills» ? 

 

4. Как можно развить soft skills ? 

 

5. Какие функции выполняет производственная практика в системе 

среднего профессионального образования ? 

 

6. На что направлены учебная и производственная практики ? 

 

7. Укажите формулу профессиональных компетенций, формируемых 

на производственной практике. 
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Модуль 9 
 

Организация и проведение ДЭ с 
применением стандартов Ворлдскиллс 
как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих 
кадров в системе СПО  

Особенности проведения ДЭ 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
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Тема 9.1. Организация и проведение ДЭ. 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 6 

марта 2018 г. № Пр-580 в целях реализации мер по обеспечению использования в 

системе среднего профессионального образования стандартов «Ворлдскиллс» 

применяются базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров.  

1. Применение единых оценочных материалов и заданий.  

1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп.  

В составе КОД включается демонстрационный вариант задания (образец).  

1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном 

экзамене, определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий 

в электронной системе интернет мониторинга eSim и доводятся до главного 

эксперта за 1 день до экзамена.  

1.3. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, 

установленным Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и 

размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и 

в Единой системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.  

1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills предыдущего 

или соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное 

сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена.  

2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного 

экзамена.  

2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением, 

установленным Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», что 

удостоверяется электронным аттестатом.  

2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и предприятия.  

3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий.  
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3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim: – 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; – эксперты, прошедшие обучение в 

Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и имеющие 

свидетельства о праве проведения чемпионатов. - эксперты, прошедшие 

обучение в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и имеющие 

свидетельства о праве участия в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена.  

3.2. За каждой площадкой Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» закрепляется главный эксперт.  

3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании 

заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с 

экзаменуемыми одну образовательную организацию.  

4. Применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена. Все участники демонстрационного экзамена и 

эксперты должны быть зарегистрированы в электронной системе интернет 

мониторинга eSim с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». Процессы организации и проведения 

демонстрационного экзамена, включая формирование экзаменационных групп, 

процедуры согласования и назначения экспертов, аккредитацию центров 

проведения демонстрационного экзамена, автоматизированный выбор заданий, 

а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена 

осуществляются в электронной системе интернет мониторинга системе eSim.  

5. Выдача паспорта компетенций. Результаты демонстрационного экзамена 

по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в 

электронной системе интернет мониторинга eSim и удостоверяются электронным 

паспортом компетенций, форма которого устанавливается Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее – лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена 

обеспечивается соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация  
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получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» Закона об образовании и разделе V Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости предусматривается возможность создания дополнительных 

условий с учетом индивидуальных особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Соответствующий запрос по созданию 

дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется 

образовательными организациями в адрес союза при формировании заявки на 

проведение демонстрационного экзамена. 
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Модуль 10 
 

Итоговая аттестация 
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Тема 10.1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в 

соответствии с комплектом оценочной документации. 

 

Проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или 

нескольким модулям в соответствии с комплектом оценочной документации. 

Практическое задание по КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным 

баллом 84 и продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для 

оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации 

стандарта компетенции № Т25 «Метрология КИП». 

Форма участия: 

Индивидуальная. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Метрология КИП» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

1 Осуществление технического обслуживания рабочих 

эталонов и поверочного оборудования:  

Специалист должен знать и понимать:  

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы поверки (калибровки средств 

измерений); 

- способы обслуживания эталонов;  

- способы хранения и контроля состояния эталонов, средств 

поверки и калибровки;  

- правила и нормы охраны труда, требования безопасности 

при проведении технического обслуживания рабочих 

эталонов и поверочного оборудования.  

Специалист должен уметь:  

- измерять рабочие эталоны, средства поверки и калибровки 

с помощью измерительного оборудования;  

- рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов 

измерений для точности измерений;  

- выявлять неисправности эталонов, средств поверки и 

калибровки в результате измерений;  

- оформлять результаты измерений в соответствии си 

установленными требованиями. 

31 
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2 Осуществление метрологической экспертизы средств 

измерений, испытаний и контроля: 

Специалист должен знать и понимать:  

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств 

измерений;  

- методы и средства измерений;  

- технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и принципы применения средств измерений, 

используемых в области деятельности организации;  

- физические принципы работы, область применения и 

принципиальные ограничения методов и средств измерений; 

- принцип работы и технические характеристики 

обслуживаемых средств измерений и автоматизированных 

систем метрологического обеспечения. 

Специалист должен уметь:  

- выбирать методы и средства поверки (регулировки) средств 

измерений;  

- выполнять поверку (регулировку) средств измерений с 

применением рабочих эталонов, средств поверки и 

калибровки в соответствии с методами поверки;  

- оценивать пригодность средств измерений на основании 

полученных результатов поверки (регулировки), с учетом 

рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет 

их соответствия рабочим эталонам. 

29 

3 Осуществление метрологического надзора за соблюдением 

правил и норм по обеспечению единства измерений на 

предприятии:  

Специалист должен знать и понимать:  

- принципы формирования точности измерений;  

- принципы работы, техническое характеристики, 

конструктивные особенности, назначение и принципы 

применения средств измерений;  

- виды поверок/калибровок;  

- порядок проведения метрологической экспертизы. 

Специалист должен уметь:  

- планировать проведение метрологической экспертизы 

технической документации предприятия;  

24 
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- выбирать методы проведения метрологической экспертизы 

технической документации предприятия;  

 

 - оценивать техническую документацию с учетом выбранных 

критериев оценки технической документации. 

 

 Всего 84 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 84. 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Проверяемы

е разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применим

о) 

Объективна

я 

Обща

я 

1 Механическ

ая сборка 

СИ 

Механическ

ая сборка 

СИ 

1 0 31 31 

2 Настройка 

СИ 

Настройка 

СИ 
2 0 29 29 

3 Калибровка 

СИ 

Калибровка 

СИ 
2,3 0 24 24 

Итого 0 84 84 

 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции «Метрология КИП» - 3 чел.  

Минимальное количество рабочих мест составляет 5.  

Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3. 

 
                  Кол-во рабочих  

                                   мест 

Кол-во 

участников 

5-10 11-15 16-20 

От 5 до 10 3 - - 

От 11 до 15 - 4 - 

От 16 до 20 - - 5 

От 21 до 25 - - - 

 

Запрещено использовать заранее собранные элементы, лекала. Студентам 

запрещено пользоваться средствами связи. 

                                                                                          



- 63 - 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАПИСИ 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                                                          



- 64 - 

 

 

 

 

Тема 10.2. Защита методической разработки: практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе и (или) 

дидактических материалов и (или) плана практических занятий.  

 

Задание выдается перед выполнением время выполнения 2 часа. 

Обучающиеся разрабатывают и защищают методическую разработку делая 

сравнительный анализ заданий демонстрационного экзамена компетенции и 

профессиональных модулей. 

Задание на защиту. 

Использование отдельных заданий Демонстрационного задания в фонде 

оценочных средств по образовательной программе СПО 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

 

№ 

п/п 
Задание ДЭ 

Текущий 

контроль 
ПМ/МДК/УП 

Вид задания 

(тесты, 

контрольные 

вопросы, 

реферат) 
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•  Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

•  Трудовой Кодекс Российской Федерации (2018г. изменения / дополнения). 

•  Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 

года № Пр-2821. 

•  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года  

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы». 

• Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9. 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

•  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ, от  

01.06.2009 № 290Н (ред. От 12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты» (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.09.2009 № 14742). 

•  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015г. № 

552н  

«Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями. 

•  Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 

года № Пр-2821. 

• Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1579 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики». 

• Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет». 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ                    
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• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. 

N 1117н «Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь-наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

ГЛОСАРИЙ 

https://worldskills.ru/assets/docs//25.10.2018-2.pdf 
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