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Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
(далее WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения
конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения
этим

профессиональным

навыком

для

участия

в

соревнованиях

по

компетенции.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1.1 Название профессиональной компетенции:
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»
IT Software Solutions for Business on the "1C:Enterprise 8" platform (англ.)
1.1.2 Описание профессиональной компетенции.
В современных условиях хорошая автоматизация управления и учета
является существенным фактором повышения эффективности бизнеса. Более
1 500 000 организаций России и других стран используют для этих целей
ИТ-решения, разработанные на платформе «1С:Предприятие».
Система программ «1С:Предприятие 8» состоит из инновационной
технологической платформы и разработанных на ее основе различных
прикладных решений, включая решения ERP-класса. Такая архитектура
системы

обеспечивает

открытость

прикладных

решений,

высокую

функциональность и гибкость, поддержку как традиционного, так и
«облачного»

и

масштабируемость

мобильного
от

режима

использования

однопользовательских

до

приложений,

клиент-серверных

и

территориально распределенных систем.
Создание, внедрение, поддержка и развитие ИТ-решений для бизнеса
требует от ИТ-специалиста знаний в различных дисциплинах, разнообразных
умений и навыков.
Профессиональные задачи, которые решают ИТ-специалисты, включают:
 анализ применяемых ИТ-решений, представление вариантов по их
обновлению, включая анализ затрат и выгод;
 анализ и формализация требований пользователя;
 разработку детальных спецификаций системы;
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 разработку программного обеспечения для решения поставленных
задач и тестирование решения;
 интеграцию программного обеспечения с другими системами;
 создание

учебных

материалов,

обучение

пользователей

и

презентацию ИТ-решений пользователям;
 установку, внедрение и поддержку программного обеспечения.
ИТ-профессионалы,

занимающиеся

модификацией

существующих

систем или созданием новых решений, всегда работают в тесном контакте с
клиентами, а также являются частью проектной команды.
ИТ-специалисты, владеющие технологиями «1С: Предприятие 8», могут
работать на крупных, средних и малых предприятиях в качестве инженерапрограммиста, консультанта, специалиста по внедрению и сопровождению
ИТ-решений, бизнес-аналитика.
1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются
участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы,
методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR
признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт
права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов
и процедур оценки.
Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное
Техническое описание.
1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию,
относящуюся

к соответствующей профессиональной компетенции,

его

необходимо использовать совместно со следующими документами:


WSR, Регламент проведения чемпионата;
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WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.



WSR, политика и нормативные положения



Инструкция по охране труда и технике безопасности по

компетенции

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ
WORLDSKILLS (WSSS)

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции,
которые лежат в основе лучших международных практик технического и
профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать
коллективное

общее

понимание

того,

что

соответствующая

рабочая

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших
международных практик, как описано в WSSS, в той степени, в которой они
могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по
необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания
осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.
Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках
WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только
те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS
настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по
компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание (тестовый проект)
будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально
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возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что
они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.
Раздел
1

2

Важность
(%)
5

Организация работы и управление
Специалист должен знать и понимать:
• принципы продуктивной работы в команде;
• принципы организации и поведение систем;
• подходы, способствующие повышению стабильности,
эффективности и экологической безопасности
продуктов, стратегий и практик;
• технологии сбора информации из различных
источников, анализа и оценки информации.
Специалист должен уметь:
• составлять ежедневный план работ с учетом временных
ограничений и дедлайнов;
• использовать компьютер или иное устройство и
соответствующее программное обеспечение;
• применять методы и навыки исследования и
актуализации информации с целью иметь представление
об отраслевыми рекомендациями;
• анализировать результаты собственной деятельности и
сравнивать результат работы с ожиданиями и
потребностями клиента/организации.
Коммуникативные способности и навыки межличностного 5
общения
Специалист должен знать и понимать:
• важность умения слушать;
• необходимость соблюдения принципов
осмотрительности и конфиденциальности при работе с
клиентами;
• важность разрешения недоразумений и противоречий
требований;
• важность создания и сохранения доверительных и
продуктивных рабочих отношений с клиентом;
• ценность навыков понятной и грамотной письменной и
устной речи.
Специалист должен уметь:
• Использовать свою эрудицию, чтобы:
• следовать инструкциям;
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3

• интерпретировать служебные инструкции и другие
технические документы;
• быть в курсе последних отраслевых рекомендаций.
• Использовать навыки устного общения, чтобы:
• обсуждать и предлагать решения, касающиеся
спецификаций системы;
• информировать клиента о развитии системы;
• вести переговоры с клиентом о бюджете проекта и
графике его выполнения;
• собирать и согласовывать требования клиента;
• представлять готовые программные решения и
рекомендовать направления его дальнейшего
развития.
• Использовать навыки письменного общения, чтобы:
• документировать программное решение
(разрабатывать техническую документацию,
руководства пользователя);
• информировать клиента о развитии системы;
• предоставлять подтверждение тому, что готовое
приложение соответствует оригинальной
спецификации.
• Использовать навыки работы в команде, чтобы:
• сотрудничать с другими для достижения
требуемых результатов;
• продуктивно участвовать в групповом решении
проблем.
• Использовать навыки управления проектами, чтобы:
• определять приоритеты и планировать задачи;
• выделять ресурсы для решения задач.
Решение проблем, инновации и креативность
5
Специалист должен знать и понимать:
• типы проблем, которые могут возникнуть при
разработке программного обеспечения;
• типы проблем, которые могут возникнуть в бизнесе
организации;
• подходы к диагностике проблем;
• отраслевые тенденции и разработки, включая новые
платформы, языки, соглашения и технические навыки.
Специалист должен уметь:
• использовать аналитические навыки, чтобы:
• обобщать сложную или разнородную
информацию;
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• определять функциональные и нефункциональные
требования спецификации.
• Использовать навыки изучения и обследования, чтобы:
• собирать требования пользователя (например,
путем интервью, анкетирования, поиска и анализа
документов, совместного прототипирования и
наблюдений);
• самостоятельно исследовать проблемы, с
которыми столкнулся в процессе работы.
• Использовать навыки решения проблем, чтобы:
• выявлять и своевременно решать проблемы;
• профессионально собирать и анализировать
информацию;
• разрабатывать альтернативные решения, выбирать
наиболее подходящий вариант и принимать
необходимое решение.
Анализ и проектирование программных решений
30
Специалист должен знать и понимать:
• важность рассмотрения всех возможных вариантов и
выбора лучшего решения на основе взвешенного
аналитического суждения и исходя из интересов
клиента;
• важность использования системного анализа и
методологий проектирования (например,
унифицированного языка моделирования
(UnifiedModellingLanguage), программной платформы
MVC (модель-представление-контроллер), шаблонов
проектирования);
• необходимость быть в курсе новых технологий и
принимать решение о целесообразности их применения;
• важность оптимизации архитектуры системы с учетом
модульности и повторного использования.
Специалист должен уметь:
• анализировать системы с помощью:
• моделирования и анализа прецедентов
использования (например, диаграммы прецедентов
использования, описания прецедентов
использования, описания поведения
пользователя);
• структурного моделирования и анализа (например,
объекта, класса, диаграммы класса домена);
• динамического моделирования и анализа
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(например, схемы последовательности, схемы
взаимодействия, графика состояния, схемы
активности);
• инструментов и методов моделирования данных
(например, схемы сущностей и отношений,
нормализации, словаря данных).
• проектировать системы с помощью:
• диаграммы классов, диаграммы
последовательности, диаграммы состояний,
диаграммы деятельности;
• описания объектов;
• проектирования человеко-машинного интерфейса;
• проектирования структуры системы безопасности
и контроля;
• проектирования многоуровневого приложения.
Разработка программных решений
Специалист должен знать и понимать:
• важность рассмотрения всех возможных вариантов и
выбора лучшего решения для удовлетворения
требований пользователя и интересов клиента;
• важность использования методологий разработки
системы (например, объектно-ориентированных
технологий);
• важность рассмотрения всех нормальных и
ненормальных сценариев и обработки исключений;
• важность соблюдения стандартов (например,
соглашений по формату кода, руководств по стилю,
дизайна пользовательского интерфейса, управления
каталогами и файлами);
• важность точного и систематического управления
версиями;
• возможности использования существующего кода в
качестве основы для анализа и модификации;
• важность выбора наиболее подходящих средств
разработки из предложенных вариантов.
Специалист должен уметь:
• использовать последнюю версию среды и средств
разработки технологической платформы
1С:Предприятия 8»;
• определять и интегрировать требуемые библиотеки в
программное решение;
• настраивать регламентные процедуры в СУБД,

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»

40

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»

9

6

7

используемых для хранения данных 1С:Предприятия
(Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 или Oracle
Database)
• строить многоуровневые приложения;
• создавать прикладные решения:
• способные работать по каналам интернет,
запускаться в веб-браузерах;
• работающие на мобильных устройствах;
• работающие в режиме клиент-серверной
архитектуры.
Тестирование программных решений
Специалист должен знать и понимать:
 принципы устранения распространенных проблем
программных приложений;
 важность тщательного тестирования решений;
 важность документирования испытаний.
Специалист должен уметь:
 составлять план тестирования (например, модульное
тестирование, объемное тестирование, интеграционное
тестирование и приемочные испытания);
 разрабатывать наборы тестовых данных и проверять их
результаты;
 устранять и исправлять ошибки;
 составлять отчеты о процессе тестирования.
Документирование программных решений
Участник должен знать и понимать:
 важность тщательного документирования
разработанных решений.
Участник должен уметь:
 проявлять профессионализм в подготовке:
 документации пользователя;
 технической документации.
Всего

10

5

100

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны
соответствовать оценка и начисление баллов WSR.
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Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине
она является предметом постоянного профессионального совершенствования и
тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять
будущее использование и направление развития основных инструментов
оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки,
конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий:
измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование
точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект,
является существенным для гарантии качества.
Схема

выставления

оценки

должна

соответствовать

процентным

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для
соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS.
Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и
точную

запись

оценок,

что

способствует

надлежащей

организации

соревнований.
Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим
фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе
дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание
будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для
того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и
Стратегии

оценки.

Они

представляются

на

утверждение

Менеджеру

компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие
WSSS.
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4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки,
процесс

выставления

экспертом

оценки

конкурсанту

за

выполнение

конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки.
Схема

выставления

оценки

является

основным

инструментом

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и
WSSS.

Она

предназначена

для

распределения

баллов

по

каждому

оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю
WSSS.
Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления
оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания.

В

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть
полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально,
чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В
другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на
обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного
задания сопровождается разработкой аспектов оценки.
В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения,
Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений,
приведенных в Спецификации стандартов.
Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться
одним

человеком,

группой

экспертов

или

сторонним

разработчиком.

Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание,
должны быть утверждены Менеджером компетенции.
Кроме

того,

всем

экспертам

предлагается

представлять

свои

предложения по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий
на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером
компетенции.
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Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции
Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему
соревнований (CIS) не менее чем за день до начала соревнований, с
использованием

стандартной

электронной

таблицы

CIS

или

других

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный
процесс.
4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями
оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут
совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут отличаться. Как
правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество
критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают
ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые
соотношения, указанные в WSSS.
Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим
Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять
критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения
Конкурсного задания.
Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень
критериев оценки.
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается
CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в
рамках данного критерия оценки.
4.3. СУБКРИТЕРИИ

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев.
Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.
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Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые
аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная
ведомость оценок.
4.4. АСПЕКТЫ

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а
также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по
которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки
количеством баллов.
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в
диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS.
Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем

Итого
баллов за
критерий

Разделы Спецификации стандарта
WS (WSSS)

A
1

B

C

D

E

F

G

H

10
4

2

1

13

3

6

4
5

7

6

5

5

15

15
9
10

7

10

25
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10

5

15

15

10

ВЕЛИЧИНА
ОТКЛОНЕНИЯ

Критерий

БАЛЛЫ
СПЕЦИФИКАЦИИ
СТАНДАРТОВ
WORLDSKILLS НА
КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ

Итого баллов
за раздел
WSSS

формате:

10

10

10

0

5

5

0

13

13

0

6

6

0

42

42

0

14

14

0

10

10

0

100

100

0
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4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и
последовательного

применения

шкалы

судейское

решение

должно

приниматься с учетом:
 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по
каждому аспекту
 шкалы 0–3, где:
 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в
некоторых отношениях превосходит его;
 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и
оценивается как отличное
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен
произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В
случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам
необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить
расхождение.
4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не
указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов.
Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже
максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых
параметров.
4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет
доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная
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таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки
Оценочной схемы и Конкурсного задания.
4.8

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Критерии оценки,

составленные

разработчиком

задания,

должны

представлять собой четкое и лаконичное описание Аспекта, пояснять, как и
почему присуждается каждый балл.
Возможны три разных типа объективных критериев для оценки
конкурсного задания.
В приведенной ниже таблице представлены три типа объективных
критериев:
ТИП

ПРИМЕР

МАК

ВЕРНО

НЕ ВЕРНО

Максимально
е количество
баллов или
«0»

Круговая диаграмма
показывает данные
в процентах

0,2

0,2

0

Вычитание из
максимального
количества баллов
по установленной
скользящей шкале

Отчет корректируется
в соответствии с
указанием (за каждую
ошибку
снимается 0,1 балла)

0,5

0,5

0 – 0,4

Добавление к «0»
по установленной
скользящей шкале

Критерии алгоритма
решения указаны верно
(за каждый критерий
прибавляется 0,1 балла)

1,0

1,0

0 – 0,9

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и
распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек)
для выставления оценок.
Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного
эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации.
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Эксперты будут разделены на команды оценки при максимально
возможном равенстве в количестве оценки критериев.
Состав команд оценки будет определять Главный эксперт и Заместитель
главного эксперта с целью достижения баланса между новыми и опытными
экспертами в каждой из команд.
Эксперты получают и обсуждают критерии оценки по прибытию на
конкурс.
Эксперты согласуют окончательную схему выставления оценок на
соревновании.
Судейские оценки не должны превышать 20%.

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания.
Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по
содержанию Конкурсного задания.
Вне зависимости от количества модулей, задание должно включать
оценку по каждому из разделов WSSS.
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS.
Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через
практическое выполнение Конкурсного задания.
При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и
норм WSR.
В соревнованиях

по компетенции согласно Правилам проведения

конкурса в возрастной группе "14 и выше" время выполнения задания
конкурсантами 12-15 часов, в основной возрастной группе - 15-22 часа.
Время выполнения конкурсного задания включает время на организацию
перерывов согласно Программе инструктажа по ТБ и ОТ WorldSkills Russia и
СанПиН

2.4.4.3172-14
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание представлено в форме тематического задания,
содержащего в себе типичные функции, которые могут быть запрошены у
квалифицированного разработчика ПО. Сценарий представлен в виде проекта
с четко определенными конечными результатами. Результаты сгруппированы
для обеспечения модульного подхода, при котором отдельные задачи могут
быть

завершены

в

течение

одного

этапа.

Участники

выберут

соответствующий(е) компонент(ы) программного обеспечения для выполнения
задачи.
Участникам разрешен выход в интернет в зоне соревнования. Интернет
будет доступен на обозначенных компьютерах в пределах 15 минут на
участника на сессию. Это время включается в соревновательное время
конкурса.
В течение соревновательного времени может быть объявлен “Overdrive”
– неожиданное независимое испытание на скорость. Привычным запросом в
данной области является, что чья-то работа может быть прервана по просьбе. В
какой-то момент в каждый из дней проведения конкурса участникам может
быть поставлена задача, которая должна быть решена в течение 30 минут. Это
будет задача визуального характера, которая будут привлекать зрителей к
территории соревнований. Задача должна быть одна, и иметь быстрое решение
5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Задание не должно требовать каких-либо глубоких знаний в предметной
области автоматизации. Задание должно быть разработано таким образом,

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»

18

чтобы в конце каждого соревновательного этапа можно было оценить
выполненную работу.
Если работа продолжается в течение нескольких соревновательных
этапов, она сохраняется для оценки в конце каждого из этапов. Например,
проект может потребовать разработки базы данных — определения таблиц,
импорт данных, разработки форм, построения отчета. Проект может содержать
определенное количество результатов, которые необходимо предоставить на
первом этапе соревновательного дня. Во время перерыва результаты работы
сохраняются в резервные копии для оценки. Любая работа, связанная с
данными результатами и выполненная после перерыва, не оценивается
5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным
Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ).
Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в
год.
5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ
Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается
Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут
привлекаться:


Сертифицированные эксперты WSR;



Сторонние разработчики;



Иные заинтересованные лица.

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе
единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и
размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в
целом, так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного
задания является форум экспертов.
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5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже
графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида
чемпионатов.
Конкурсное задание не распространяется до начала конкурса.
Временные
рамки
Шаблон
Конкурсного
задания

Локальный
чемпионат
Берётся в исходном
виде с форума
экспертов задание
предыдущего
Национального
чемпионата

Отборочный
чемпионат
Берётся в исходном
виде с форума
экспертов задание
предыдущего
Национального
чемпионата

Утверждение
ответственно
го за
разработку
КЗ
Публикация
КЗ (если
применимо)
Внесение и
согласование
с
Менеджером
компетенции
30%
изменений в
КЗ
Внесение
предложений
на Форум
экспертов о

За 2 месяца до
чемпионата

За 3 месяца до
чемпионата

Национальный
чемпионат
Разрабатывается на
основе предыдущего
чемпионата с учётом
всего опыта
проведения
соревнований по
компетенции и
отраслевых стандартов
за 4 месяца до
чемпионата
За 4 месяца до
чемпионата

В день С1

В день С1

В день С1

Не применяется

Не применяется

Не применяется

В день С+1

В день С+1

В день С+1
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модернизаци
и КЗ, КО,
ИЛ, ТО, ПЗ,
ОТ
5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Менеджер компетенции и отраслевые эксперты принимают решение о
выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать
реальность его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы.
Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для
Менеджера компетенции форме.

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ
6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ

Все

предконкурсные

обсуждения

проходят

на

особом

форуме

(http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны
приниматься только после предварительного обсуждения на форуме. Также на
форуме должно происходить информирование о всех важных событиях в
рамке компетенции. Модератором данного форума являются Международный
эксперт и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими).
6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Информация

для

конкурсантов

публикуется

в

соответствии

с

регламентом проводимого чемпионата. Информация может включать:
 Техническое описание;
 Конкурсные задания;
 Обобщённая ведомость оценки;
 Инфраструктурный лист;
 Инструкция по охране труда и технике безопасности;
 Дополнительная информация.
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6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru.
6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

Общее

управление

компетенцией

осуществляется

Менеджером

компетенции с возможным привлечением экспертного сообщества.
Управление

компетенцией

в

рамках

конкретного

чемпионата

осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с
регламентом чемпионата.

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ЧЕМПИОНАТЕ

См.

документацию

по

технике

безопасности

и

охране

труда

предоставленные оргкомитетом чемпионата.
7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Применяется

стандартная

техника

безопасности

при

работе

за

компьютером. Организация работы конкурсной площадки возрастной группы
"14

и

выше"

регламентируется

СанПиН

2.4.4.3172-14

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 № 41.

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

Инфраструктурный

лист

включает

в

себя

всю

инфраструктуру,

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения
Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример
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данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае
возможности приобретения аналогов.
При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата
необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на
форуме

экспертов

Инфраструктурном

Менеджером
листе

компетенции.

должны

Все

согласовываться

изменения
с

в

Менеджером

компетенции в обязательном порядке.
На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет
элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые
попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные
элементы.
По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт
и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и
Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе.
8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)

Участники могут использовать защиту для ушей.
Участники могут принести с собой свои клавиатуры, наушники, мышки
и коврики для мышек. Все принесенные клавиатуры, мышки и коврики
должны быть предварительно сданы на проверку технической команде.
Запрещено

использование

клавиатур

и

мышек

с

подключением

по

беспроводным каналам. Запрещено наличие USB входов на клавиатуре.
Устройства ввода не должны быть программируемыми.
Участники могут слушать музыку. Наушники и музыка в виде файлов
должна быть предварительно сдана в техническую команду для проверки.
Принесенная музыка будет храниться на серверах, к которым конкурсанты
будут иметь доступ.
8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

Участники не должны приносить:
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•

дополнительное программное обеспечение;

•

мобильные телефоны;

•

портативные электронные устройства (планшеты, КПК и т.д.);

•

внешние устройства для хранения (флеш-карты, диски и т.д.).

Оборудование не должно иметь доступ к внутренним устройствам для
хранения информации. Организатор конкурса проверит, что доступ был
заблокирован.
Конкурсантам и экспертам разрешается использовать личные устройства
для фото- и видеосъемки на рабочей площадке только после завершения
конкурса.
8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).

•

Интерьер должен учитывать необходимость наблюдения

экспертами. Должно быть заметно, если участник хочет позвать
эксперта. Высота перегородок между двумя участниками не превышает
120 см.
•

Интерьер должен учитывать требования о максимальной

рациональности.
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•

Должно быть не менее двух отдельных комнат достаточного

размера для размещения группы оценки. Каждой группе оценки будет
предоставлен ключ от комнаты, чтобы обезопасить процесс оценки.
•

Желательно, чтобы у главного эксперта и заместителя главного

эксперта была отдельная закрытая комната, чтобы они могли
осуществлять управление компетенцией.
•

Необходимо хорошо оборудованное помещение для инструктажа

участников. В нем должен быть проектор, экран и система громкой связи
с удобным компьютером, аудио, видео и другими возможностями.

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ
Время на выполнения задания не должны превышать 4 часа в день.
При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо
учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и
охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать
антропометрические, психофизиологические и психологические особенности
данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки
может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики
компетенции.
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