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1. Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения
Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности.
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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Инструкция по охране труда для участников
1. Общие требования охраны труда
1.1. К участию в демонстрационном экзамене под непосредственным
руководством Экспертов или совместно с Экспертом в компетенции
«Визуальный мерчендайзинг» по стандартам WorldSkills допускаются
участники:
1.1.1.
прошедшие инструктаж по охране труда согласно «Программе
инструктажа по охране труда и технике безопасности»;
1.1.2.
ознакомленные с инструкцией по охране труда;
1.1.3.
имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента и
приспособлений совместной работы на оборудовании;
1.1.4.
не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных
заданий по состоянию здоровья.
1.2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на
площадке проведения экзамена участник обязан четко соблюдать:
1.2.1.
инструкции по охране труда и технике безопасности;
1.2.2.
не заходить за ограждения и в технические помещения;
1.2.3.
соблюдать личную гигиену;
1.2.4.
принимать пищу в строго отведенных местах;
1.2.5.
самостоятельно использовать инструмент и оборудование,
разрешенное к выполнению экзаменационного задания.
1.3. Участникам при работе с ПК должны быть организованы
технологические перерывы на 15 минут через каждые 1 час 30 минут работы.
1.4. Участник для выполнения экзаменационного задания использует
оборудование:
Наименование
оборудования, Оборудование, используемое
используемого самостоятельно
совместно с экспертом или
назначенным лицом старше 18 лет
Ноутбук

-

Принтер

-

Молоток гвоздодер

-

Набор отверток

-

Ракель

-
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Стремянка

-

Канцелярский нож

-

Пылесос

-

Строительный степлер

-

Плоскогубцы

-

Длинногубцы

-

Кусачки

-

Шило

-

Нож для художественных работ

-

Рулетка

-

Прямая стальная линейка

-

Угольник

-

Уровень с двумя глазками

-

Транспортир

-

Циркуль

-

Лезвия для канцелярского ножа

-

Скобы для строительного степлера

-

Ножницы

-

1.5. При выполнении экзаменационного задания на участника могут
воздействовать следующие вредные и [или] опасные факторы:
1.5.1. Физические:
1.5.1.1. повышенная яркость светового изображения;
1.5.1.2. повышенное значение напряжения в электрической цепи,
замыкание которой может произойти через тело человека;
1.5.1.3. повышенный или пониженный уровень освещенности;
1.5.1.4. режущие и колющие предметы;
1.5.1.5. термические ожоги;
1.5.1.6. повышенный шум;
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опасность травмирования при работе на стремянке;
пыль и отлетающие частицы обрабатываемого материала;
отлетающие скобы при работе со степлером;
попадание защитной одежды, волос в крутящиеся/режущие
детали
1.5.1.11. повышенные уровни электромагнитного излучения;
1.5.1.12. повышенный уровень статического электричества;
1.5.1.13.
неравномерность распределения яркости в поле зрения.
1.5.2.
Психофизиологические:
1.5.2.1.
напряжение зрения и внимания;
1.5.2.2.
интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;
1.5.2.3.
повышенная ответственность;
1.5.2.4.
монотонность труда.
1.6. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу,
употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в состоянии
алкогольного, наркотического или другого опьянения.
1.7. При работе со строительным степлером запрещается работать в
кольцах, браслетах, длинных цепях, подвесок, а также допускать попадания в
глаза волос.
1.8. Рукава одежды должны плотно облегать руки или завернуты, что бы не
допускать попадания в строительный стпеплер.
1.9. Обувь должна быть на средней или толстой подошве.
1.10. Работа на площадке проведения экзамена разрешается исключительно
в присутствии эксперта. Запрещается присутствие на площадке проведения
экзамена посторонних лиц.
1.11. По всем вопросам, связанным с работой компьютера, следует
обращаться к техническому администратору площадки.
1.12. Участник экзамена должен знать месторасположение первичных
средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
1.13.
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.
1.14.
На площадке проведения экзамена находится аптечка первой
помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее
необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в
случаях получения травмы.
1.15.
В случае возникновения несчастного случая или болезни
участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный
эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для
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1.5.1.7.
1.5.1.8.
1.5.1.9.
1.5.1.10.

участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене
ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую
завершенную работу.
1.16.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в
Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в
работе.
1.17.
Участники, допустившие невыполнение или нарушение
инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии
с Регламентом WorldSkills Russia.
1.18.
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере
баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к
временному или перманентному отстранению аналогично апелляции
2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ
Перед началом работы участники должны выполнить следующее:
2.1.
В подготовительный день, все участники должны ознакомиться с
инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при
возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых
помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее
место в соответствии с Техническим описанием компетенции.
2.2.
По
окончании
ознакомительного
периода,
участники
подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист
прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме,
определенной Оргкомитетом.
2.3. Подготовить рабочее место:
2.3.1. осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все
посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять
работу;
2.3.2. проверить средства индивидуальной защиты, надеть необходимые
средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест,
инструмента и оборудования.
2.3.3. проверить правильность установки стола, стула, угол наклона
экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения неудобных поз
и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, что дисплей
должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70
см);
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2.3.4. кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны
находиться с тыльной стороны рабочего места;
2.3.5. убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране
монитора;
2.3.6. убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок,
монитор, клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими
материалами (чай, кофе, сок, вода и пр.);
2.3.7. разместить
инструмент
и
расходные
материалы
в
инструментальный шкаф;
2.3.8. произвести тестирование инструментов;
2.3.9. включить электропитание в последовательности, установленной
инструкцией по эксплуатации на оборудование.
2.4.
Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к
самостоятельной работе:

Наименование
инструмента
оборудования
-

Правила
подготовки
или экзаменационного задания

Ноутбук/компьютер

- Стремянка

к

выполнению

Включить монитор
Отрегулировать высоту и угол наклона
монитора во избежание бликов, расположить
клавиатуру таким образом, чтобы не создавать
дополнительно напряжения на руки

Установить
стремянку,
проверив
ее
устойчивость.
Запрещается: устанавливать стремянку на
край
витрины, сидеть на верхней ступени,
работать на стремянке в бахилах.
/ Надеть защитные очки, вставить лезвие

Канцелярский
ремесленный нож
При
окрашивании Работать в резиновых перчатках.
валиком
Рекомендуется надеть защитные очки (на
10

При
работе
соприкосновении с
краской

оценку это влиять не будет).
и Работать в резиновых перчатках.
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2.5.
В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок
проведения модулей экзаменационного задания, а также безопасные приемы
их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования
визуальным осмотром.
2.6.
Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного
задания, в процессе подготовки рабочего места:
2.6.1. осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все
посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять
работу;
2.6.2. привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь:
заправить
одежду и застегнуть ее на все пуговицы, подготовить защитное
оборудование;
2.6.3. проверить правильность установки стола, стула, подставки под
ноги, угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях
исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить
внимание на то, что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50
см от глаз (оптимально 60-70 см);
2.6.4. проверить правильность расположения оборудования (системный
блок, мониторы расположены правильно; кабели электропитания не
располагаются на рабочем столе);
2.6.5. кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны
находиться с тыльной стороны рабочего места;
2.6.6. убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок,
монитор, клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими
материалами (чай, кофе, сок, вода и пр.);
2.6.7. включить электропитание в последовательности, установленной
инструкцией по эксплуатации на оборудование;
2.6.8. убедиться в правильном выполнении процедуры загрузки
оборудования, правильных настройках;
2.6.9. осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства
индивидуальной защиты;
2.6.10. при выполнении покрасочных работ надеть резиновые перчатки;
2.6.11. при работе с инструментами и материалами, где есть риск
отлетающих частиц надеть защитные очки;
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2.6.12. при работе в витрине должны быть надеты бахилы или застелен
пол;
2.7.
Подготовить
необходимые
для
работы
материалы,
приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все
лишнее.
2.8.
Участнику
запрещается
приступать
к
выполнению
экзаменационного задания при обнаружении неисправности инструмента или
оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно
сообщить Эксперту и до устранения неполадок к экзаменационному заданию
не приступать.
3. Требования охраны труда во время выполнения работ
3.1.
При выполнении экзаменационных заданий участник экзамена
обязан:
3.1.1. содержать в порядке и чистоте рабочее место;
3.1.2. следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств
ничем не были закрыты;
3.1.3. выполнять
требования
инструкции
по
эксплуатации
оборудования;
3.1.4. соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком
регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные
физические упражнения.
3.2.
При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих
мест:
3.2.1. необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними
разговорами и делами, не отвлекать других участников;
3.2.2. соблюдать настоящую инструкцию;
3.2.3. соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и
инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать
падений;
3.2.4. поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
3.2.5. рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы
исключалась возможность его скатывания и падения;
3.2.6. выполнять экзаменационные задания только исправным
инструментом.
3.3.
Участнику запрещается во время работы:
3.3.1. Работать с краской без перчаток;
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3.3.2. класть на устройства средств компьютерной и оргтехники
бумаги, папки и прочие посторонние предметы;
3.3.3. прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при
включенном питании;
3.3.4. отключать электропитание во время выполнения программы,
процесса;
3.3.5. допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на
устройства средств компьютерной техники;
3.3.6. производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
3.3.7. работать на стремянке в бахилах;
3.3.8. работать со степлером без беруш и без защитных очков;
3.3.9. устанавливать стремянку на край витрины, сидеть на верхней
ступени;
3.3.10. запрещается работать с канцелярским ножом в перчатках;
3.3.11. при шкурению поверхностей работать без защитных очков, масок
и перчаток.
3.4.
Продолжительность работы на ПК должна определяться SMP по
компетенции, а также согласно п.1.3. Во время регламентированного
перерыва с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления
зрительного аппарата, необходимо выполнять комплексы физических
упражнений
3.5.
При неисправности инструмента и оборудования – прекратить
выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом главному
Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.
При обнаружении неисправности в работе электрических
устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве,
появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует
немедленно
сообщить
о
случившемся
Экспертам.
Выполнение
экзаменационного задания продолжить только после устранения возникшей
неисправности.
4.2.
При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения
целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений
электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе
оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и
отключить питание.
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4.3.
В случае возникновения у участника плохого самочувствия или
получения травмы сообщить об этом эксперту.
4.4.
При поражении участника электрическим током немедленно
отключить
электросеть,
оказать
первую
помощь
(самопомощь)
пострадавшему, сообщить главному или дежурному Эксперту, при
необходимости обратиться к врачу.
4.5.
При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в
первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о
случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию
первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.6.
При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить
Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует
руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта,
заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и
паники.
4.7.
При обнаружении очага возгорания на площадке проведения
экзамена необходимо любым возможным способом постараться загасить
пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
4.8.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это
сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо
накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой,
запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
4.9.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока
приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При
наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в
сторону эвакуационного выхода.
4.10.
При обнаружении взрывоопасного или подозрительного
предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности
находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.
4.11.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить
обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости
эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости,
при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные
конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем
(спичками, зажигалками и т.п.).

15

4.12.
Во всех аварийных и чрезвычайных ситуациях всем участникам и
экспертам под руководством Главного эксперта или инспектора по ТБ и ОТ
руководствоваться знаками эвакуации (Приложение 1). Дополняя план
эвакуации, данные знаки направляют движение человеческого потока в
нужном направлении, ориентируют людей даже при повышенной
задымленности и отсутствии освещения, способствуют снижению паники и
повышают эффективность эвакуации
5. Требование охраны труда по окончании работ
5.1.
После окончания работ каждый участник обязан:
5.2.
Привести в порядок рабочее место.
5.3.
Убрать со стола рабочие материалы в отведенное для хранений
место.
5.4.
Отключить инструмент и оборудование от сети:
5.4.1. произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;
5.4.2. отключить питание в последовательности, установленной
инструкцией по эксплуатации данного оборудования;
5.5.
Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений
место.
5.6.
Сообщить главному эксперту о выявленных во время
выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях
оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность
выполнения экзаменационного задания
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Инструкция по охране труда для экспертов
1.

Общие требования охраны труда

1.1.
К работе в качестве эксперта Компетенции «Визуальный
мерчандайзинг» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.
Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена
обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь
действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».
1.3.
В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и
нахождения на экзаменационной площадке Эксперт обязан четко соблюдать:
1.3.1. инструкции по охране труда и технике безопасности;
1.3.2. правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения и планов эвакуации.
1.3.3. расписание и график проведения демонстрационного экзамена,
установленные режимы труда и отдыха.
1.4.
При работе на персональном компьютере и копировальномножительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие
вредные и (или) опасные производственные факторы:
1.4.1. электрический ток;
1.4.2. статическое электричество, образующееся в результате трения
движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном
заземлении аппаратов;
1.4.3. шум, обусловленный конструкцией оргтехники;
1.4.4. химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;
1.4.5. зрительное перенапряжение при работе с ПК.
1.5.
При наблюдении за выполнением задания демонстрационного
экзамена студентами на Эксперта могут воздействовать следующие вредные
и (или) опасные производственные факторы:
1.5.1. Физические:
1.5.1.1.
режущие и колющие предметы;
1.5.1.2.
подвижные части электромеханического оборудования;
1.5.1.3.
повышенная температура поверхностей оборудования;
1.5.1.4.
пыль и отскакивающие предметы;
1.5.1.5.
повышенная температура воздуха рабочей зоны;
1.5.1.6.
повышенный уровень шума на рабочем месте;
1.5.1.7.
повышенная влажность воздуха;
1.5.1.8.
повышенная или пониженная подвижность воздуха;
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1.5.1.9.
повышенное значение напряжения в электрической цепи;
1.5.1.10.
недостаточная освещенность рабочей зоны;
1.5.1.11.
острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей
оборудования, инструмента, инвентаря, тары;
1.5.2. Химические:
1.5.2.1.
вредные вещества в воздухе рабочей зоны;
1.5.3. Психологические:
1.5.3.1.
чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на
зрение
1.5.3.2.
физические перегрузки;
1.5.3.3.
нервно - психические перегрузки
1.5.3.4.
повышенная ответственность.
1.6.
Применяемые во время выполнения экзаменационного задания
средства индивидуальной защиты:
1.6.1. Обувь –безопасная обувь на толстой или средней подошве, без
каблуков и высокой платформы.
1.7.
Знаки безопасности, используемые на рабочих местах
участников, для обозначения присутствующих опасностей:
F 04 Огнетушитель
Телефон для использования при пожаре
E 22 Указатель выхода
E 23 Указатель запасного выхода
EC 01 Аптечка первой медицинской помощи
P 01 Запрещается курить

1.8.
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.
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1.9.
В помещении общей рабочей площадке экзамена Компетенции
«Визуальный мерчандайзинг» находится аптечка первой помощи,
укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо
использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях
получения травмы.
1.10.
В случае возникновения несчастного случая или болезни
Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт.
1.11.
Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение
инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии
с Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно
действующему законодательству
2.

Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:
2.1.
В подготовительный день, Эксперт с особыми полномочиями,
ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по
«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»,
ознакомить экспертов и студентов с инструкцией по технике безопасности, с
планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения
санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды,
проконтролировать подготовку рабочих мест в соответствии с Техническим
описанием компетенции.
2.2.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства
индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для
выполнения подготовки и контроля подготовки студентами рабочих мест,
инструмента и оборудования.
2.3.
Ежедневно,
перед
началом
выполнения
задания
демонстрационного экзамена студентами, Эксперт с особыми полномочиями
проводит инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс
подготовки рабочего места.
2.4.
Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении
экспертов необходимо:
2.4.1. осмотреть рабочие места экспертов и студентов;
2.4.2. привести в порядок рабочее место эксперта;
2.4.3. проверить правильность подключения оборудования в
электросеть;
2.4.4. одеть необходимые средства индивидуальной защиты;
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2.4.5. осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до
16 лет, участники от и старше 18 лет осматривают самостоятельно
инструмент и оборудование.
2.5.
Подготовить
необходимые
для
работы
материалы,
приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все
лишнее.
2.6.
Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении
неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях
немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к
работе не приступать
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.
При выполнении работ по оценке заданий на персональном
компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны
находиться в пределах оптимального диапазона.
3.2.
Изображение на экранах видеомониторов должно быть
стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и
фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и
окружающих предметов.
3.3.
Суммарное время непосредственной работы с персональным
компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно
быть не более 6 часов.
3.4.
Продолжительность непрерывной работы с персональным
компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не
должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать
регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.
3.5.
Во избежание поражения током запрещается:
3.5.1. прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой
оргтехники, монитора при включенном питании;
3.5.2. допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую
поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
3.5.3. производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
3.5.4. переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных
устройств при включенном питании;
3.5.5. загромождать верхние панели устройств бумагами и
посторонними предметами;
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3.5.6. допускать попадание влаги на поверхность системного блока
(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов,
принтеров и др. устройств;
3.6.
При
выполнении
модулей
экзаменационного
задания
участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться
посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других
Экспертов и участников.
3.7.
Эксперту во время работы с оргтехникой:
3.7.1. обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели
оборудования, не игнорировать их;
3.7.2. не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на
устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое
напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению
электрическим током или вызвать слепоту;
3.7.3. не производить включение/выключение аппаратов мокрыми
руками;
3.7.4. не ставить на устройство емкости с водой, не класть
металлические предметы;
3.7.5. не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться,
появился посторонний запах или звук;
3.7.6. не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был
поврежден;
3.7.7. вынимать застрявшие листы можно только после отключения
устройства из сети;
3.7.8. запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;
3.7.9. все работы по замене картриджей, бумаги можно производить
только после отключения аппарата от сети;
3.7.10.
обязательно мыть руки теплой водой с мылом после
каждой чистки картриджей, узлов и т.д.;
3.7.11.
просыпанный тонер, носитель немедленно собрать
пылесосом или влажной ветошью.
3.8.
Включение и выключение персонального компьютера и
оргтехники должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции
по эксплуатации.
3.9.
Запрещается:
3.9.1. устанавливать
неизвестные
системы
паролирования
и
самостоятельно проводить переформатирование диска;
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3.9.2. иметь при себе любые средства связи;
3.9.3. пользоваться любой документацией кроме предусмотренной
экзаменационным заданием.
3.10.
При неисправности оборудования – прекратить работу и
сообщить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие главному
Эксперту.
3.11.
При наблюдении за выполнением задания демонстрационного
экзамена студентам Эксперту:
3.11.1. одеть необходимые средства индивидуальной защиты;
3.11.2. передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений,
смотря под ноги
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.
При обнаружении неисправности в работе электрических
устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве,
появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует
немедленно отключить источник электропитания и принять меры к
устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому
Эксперту. Работу продолжать только после устранения возникшей
неисправности.
4.2.
В случае возникновения зрительного дискомфорта и других
неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время
работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести
коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену
деятельности на другую, не связанную с использованием персонального
компьютера и другой оргтехники.
4.3.
При поражении электрическим током немедленно отключить
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему,
сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
4.4.
При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в
первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о
случившемся Главному Эксперту.
4.5.
При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить
технического эксперта. При последующем развитии событий следует
руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица,
заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и
паники.
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4.6.
При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо
любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с
обязательным соблюдением мер личной безопасности.
4.7.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это
сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо
накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой,
запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
4.8.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока
приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При
наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в
сторону эвакуационного выхода.
4.9.
При обнаружении взрывоопасного или подозрительного
предмета не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности
находящихся поблизости ответственных лиц.
4.10.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить
обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при
необходимости эвакуации, эвакуировать студентов и экспертов с площадки,
взять с собой документы и предметы первой необходимости, при
передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные
конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем
(спичками, зажигалками и т.п.).
5.

Требование охраны труда по окончании выполнения работы

После окончания демонстрационного экзамена Эксперт обязан:
5.1.
Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и
устройства от источника питания.
5.2.
Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие
места.
5.3.
Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время
выполнения демонстрационного экзамена неполадках и неисправностях
оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда
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2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-2022-2024

Паспорт комплекта оценочной документации
1. Описание
Комплект оценочной документации (КОД 1.1) разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны
использоваться при планировании, проведении и оценки результатов
демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и
Агентством.
Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД 1.1)
№
п/п
1
1
2
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.3.1
12
12.1
12.2

Наименование

Информация о разработанном КОД

2
Номер компетенции
Название компетенции
КОД является однодневным или двухдневным:
Номер КОД
Год(ы) действия КОД
Уровень ДЭ
Общее максимально возможное количество баллов
задания по всем критериям оценки
Длительность выполнения экзаменационного задания
данного КОД
КОД разработан на основе
КОД подходит для проведения демонстрационного
экзамена в качестве процедуры Независимой оценки
квалификации (НОК)
Вид аттестации, для которой подходит данный КОД
Формат проведения ДЭ
КОД разработан для проведения ДЭ в очном
формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ)
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном
формате, (участники и эксперты работают удаленно)
КОД разработан для проведения ДЭ в
распределенном формате, (детализация в п.11.3.1)
Формат работы в распределенном формате
Форма участия (индивидуальная, парная, групповая)
Количество человек в группе,
(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в
группе/ команде из нескольких экзаменуемых)
Организация работы при невозможности разбить
экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество
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3
44
Визуальный мерчендайзинг
Однодневный
1.1
2022-2024 (3 года)
ФГОС СПО
27,00
02:00:00
ФНЧ Молодые профессионалы 2021
НЕТ
ГИА, Промежуточная
X
Да
Нет
Да
Эксперты приходят на площадку после
уходя участников
Индивидуальная
1,00

13
16
16.1

человек в группе
Минимальное количество линейных экспертов,
участвующих в оценке демонстрационного экзамена
по компетенции
Автоматизированная оценка результатов заданий
Что автоматизировано:
заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна
частичная или полная автоматизация
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3,00
Нет

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards
Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2).
Таблица 2. WSSS
Номер раздела
WSSS

Наименование раздела
WSSS

Содержание раздела WSSS:
Специалист должен знать

1

2

3
Специалист должен знать: законодательство по охране труда и
технике безопасности, обязательства, нормативные положения и
документацию;
ситуации, при которых должна использоваться защитная одежда,
включая обувь; уход, техобслуживание и
безопасное/защищенное хранение ручных/электрических
инструментов, материалов и оборудования. Специалист должен
уметь:
соблюдать стандарты, правила и нормативы по технике
безопасности и охране здоровья;
выбирать и использовать защитную/соответствующую одежду,
включая безопасную обувь (если требуется);
выбирать и использовать средства индивидуальной защиты
(респиратор, перчатки ХБ, перчатки резиновые, беруши) для
соответствующих видов деятельности;
планировать, составлять графики и изменять очередность
приоритетов в работе в соответствии с возникающими
потребностями, чтобы выдержать установленные сроки;
эффективно работать в условиях стресса для выполнения
потребностей заказчика; поддерживать безопасные и
эргономичные методы работы; эффективно решать проблемы с
целью их устранения, например, обращение к электрику и т.д.;
утилизировать отходы экологически безопасным образом;
содержать рабочую зону в чистоте и порядке;
проверять окончательный вариант инсталляции и гарантировать

1

Организация работ и ТБ
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Важность
раздела
WSSS (%)
4

5

профессиональную чистоту в витрине и аккуратность рабочего
места; использовать СИЗы при выполнении работ;
применять правильный порядок действий при возникновении
технических неполадок с инструментом и оборудованием;
методики организации рабочего времени для повышения
производительности; принципы эргономики с целью повышения
эффективности рабочего процесса; важность рабочих практик,
ориентированных на устойчивое развитие и экологичность;
распространенные типы проблем, которые могут возникнуть по
ходу работы по реализации визуального мерчендайзинга,
например, импровизации с оформлением; значение организации
процесса своего постоянного профессионального
совершенствования.

3

Документация для
оформления работ

Специалист должен знать: планировку помещения и размеры
площадей, предназначенных для демонстрации;принципы
оформления витрины, включая: использование и эффективность
цветовых решений и текста, реализацию и продуктивное
использование пространства, баланс, группировку и
динамичность размещения продуктов, фокусирование и
специфическое использование освещения; понятие «техническое
задание»; цели оформления витрины: обеспечение брендовой
совместимости, эффективный показ товара, рекламное
воздействие, драматизм, коммерческое качество и эстетику.
Специалист должен уметь: профессионально представлять идеи,
обоснования и разработки/ демонстрации коллегам и
соответствующим отделам/специалистам; профессионально
представлять иллюстративный материал коллегам,
руководителям и соответствующим отделам /специалистам, и
получать утверждение; разрабатывать техническое задание для
создания проекта оформления витрины.
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9,00

5

Менеджмент

6

Творчество и технология
оформления

Специалист должен знать: тайм менеджмент;
способы структурирования информации и ее анализ;
оптимальные решения при разработке и создании витрины
(оптимизация рабочего процесса); способы выхода из стрессовых
ситуаций, а также приемы работы в режиме неопределенности;
функции связанных отделов/специалистов и их
направленность/потребности, например, цели маркетинга и
продаж; систему контроля проведения работ и формирование
технологической последовательности процесса.
Специалист должен уметь: эффективно планировать список
работ по установке, включая графики; пересматривать
приоритеты проблем внутреннего заказчика с учетом перспектив
и исходя из реальных потребностей ситуации;
оптимизировать рабочий процесс; организовать, распределить
специалистов разных отделов при реализации проектов;
выполнять работу в соответствии с установленным таймингом и
требованием заказчика.
Специалист должен знать и понимать: способы и приемы по
развитию творческого мышления и креативности; колористику,
цветоведение, типографику, оформительское искусство; стили и
направления в дизайне и искусстве; существующие/будущие
тенденции (тренды, макротренды); знание брендов и способы
работы с ними; технологические разработки и как их
использовать; цветовоспроизведение, например, получение цвета
согласно выданному или разработанному образцу; методы
творческого подхода к разработке уникальных проектов;
визуализировать и точно передавать идеи и дизайн. Специалист
должен уметь: быстро выявлять проблемы при разработке и
реализации витрины и самостоятельно предпринимать шаги для
их разрешения; разрешать задачи творческого характера;
использовать воображение и вдохновение для создания
оригинальных идей; собирать, представлять и поддерживать
товар, для эффективного взаимодействия с целевым рынком
выявлять и применять тенденции современной моды и
направления развития в отрасли и обществе; исследовать сводки,
темы и продукты/бренды для разработки индивидуального
визуального стиля; выбирать, подкрашивать и красить
подготовленные поверхности для декорирования стен, креплений
и панелей; покрывать полы и стены материалами, в зависимости
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7,00

6,00

от потребности; профессионально изготавливать самостоятельно
разработанные элементы оформления для усиления темы,
поддерживать товар; собирать и создавать дизайн для продуктов,
одевать и стилизовать манекены для максимального эффекта,
чтобы усилить тему, содействовать товару и эффективно
взаимодействовать с целевым рынком (-ами), согласно проекту;
собирать и размещать все стойки, материалы и манекены,
создавая эффективную композицию в витрине, чтобы усилить
тему, содействовать фирменному оформлению товара и
эффективно взаимодействовать с целевым рынком (-ами),
согласно проекту;) пересматривать демонстрацию, чтобы
убедиться, что она обеспечивает эстетическое удовлетворение и
вызывает «вау-эффект»; оценивать эффективность оформления
витрины для поддержки необходимого товара и бренда.

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена
профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами
доступна
в
Приложении
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и
минимальное количество рабочих мест на площадке
Минимальное количество линейных экспертов,
участвующих в оценке демонстрационного
экзамена по компетенции

3

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества
экзаменуемых и количества рабочих мест.
Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и
участников.
Количество постоврабочих мест на
экзаменационной
площадке

Количество участников на
одно пост-рабочее место на
одной экзаменационной
площадке (по умолчанию 1
участник)

Максимальное
количество
участников в одной
экзаменационной
группе одной
экзаменационной
площадки

Количество
экспертов на одну
экзаменационную
группу одной
экзаменационной
площадки

1

2

3

4

5

1

5

3

6

1

6

3

7

1

7

3

8

1

8

3

9

1

9

3

10

1

10

3

11

1

11

3

12

1

12

3

13

1

13

4

14

1

14

4

15

1

15

4

16

1

16

4

17

1

17

4

18

1

18

4

19

1

19

4

20

1

20

5

21

1

21

5

22

1

22

5

23

1

23

5

24

1

24

5

25

1

25

5
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена
может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в
оценки по пятибалльной шкале.
Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную
Оценка

«2»

«3»

«4»

«5»

1

2

3

4

5

Отношение полученного
количества баллов к
максимально возможному
(в процентах)

0,00% 19,99%

20,00% 39,99%

40,00% 69,99%

70,00% 100,00%

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при
наличии)
Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке,
(при наличии)
№ п/п

Наименование запрещенного оборудования

1

2

1

Мобильные телефоны

2

Еда

3

Шпаргалки

4

Личные вещи
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6.

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.
Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость.

№
п/п

Модуль задания, где
проверяется критерий

Критерий

Длительность
модуля

Разделы WSSS

Судейские
баллы

Объективные
баллы

Общие баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

1
Итог

А Оформление витрины по
чертежу и выкладка товара
-

Оформление
витрины по
чертежу и
выкладка товара

2:00:00

-

2:00:00

1,3,5,6

-
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18,00

9,00

27,00

18,00

9,00

27,00

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1.
Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена.

День
(выберете из
выпадающего
списка)

Начало
мероприятия
(укажите в
формате
ЧЧ:ММ)

Окончание
мероприятия
(укажите в
формате
ЧЧ:ММ)

Длительность
мероприятия
(расчет
производится
автоматически)

Мероприятие

1

2

3

4

5

Подготовительный
(C-1)

08:00:00

08:30

0:30:00

Получение главным
экспертом задания
демонстрационного
экзамена

1

Действия
экспертной группы
при
распределенном
формате ДЭ
(Заполняется при
выборе
распределительного
формата ДЭ)
6
1. Получение
главным экспертом
задания
демонстрационного
экзамена (далее
ДЭ).2. Работа в
системе по проверке
правильности
внесенных данных.3.
Генерирование
первичного
протокола о

Действия
экзаменуемых при
распределенном
формате ДЭ
(Заполняется при
выборе
распределительного
формата ДЭ)
7

к работе не
привлекаются

Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной
площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на
площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по
объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.
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блокировке схемы
оценки из системы

Подготовительный
(C-1)

08:30:00

09:30:00

1:00:00

Проверка
готовности рабочих
мест /
оборудования
экспертной группы
к проведению
демонстрационного
экзамена,
заполнение Акта о
готовности/не
готовности к
проведению ДЭ

34

1. Проверка
оборудования и
подключений
Техническим
экспертом / IT
экспертом2.
Проведение
регистрации
главным экспертом
линейных экспертов
ДЭ:3. Проверка ГЭ
рабочих мест
участников на
предмет
соответствия
площадки по КОД
1.1., составление
акта приемки
площадки. 4.
Подтверждение
Главным экспертом
готовности
площадки. 5
Составление
главным экспертом
протокола о
готовности рабочих
мест к ДЭ

к работе не
привлекаются

Подготовительный
(C-1)

Подготовительный
(C-1)

09:30:00

09:50:00

09:50:00

10:00:00

0:20:00

Инструктаж
Экспертной группы
по охране труда и
технике
безопасности, сбор
подписей в
Протоколе об
ознакомлении с ТБ
и ОТ

0:10:00

Распределение
обязанностей по
проведению
экзамена между
членами
Экспертной
группы, заполнение
Протокола о
распределении
судейских ролей
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1. Проведение
главным экспертом
инструктажа
Экспертной группы
по охране труда и
технике
безопасности 2.
Ответы на вопросы
линейных экспертов
главным экспертом
3.Проверка главным
экспертом подписей
в Протоколе об
ознакомлении с ТБ и
ОТ экспертов.
1. Распределение
главным экспертом
обязанностей и
судейских ролей по
проведению ДЭ
между членами
Экспертной группы.
2 Ознакомление
линейных экспертов
с правилами
проведения ДЭ,
оценки работ
участников ДЭ в
соответствии с
заданием КОД по
компетенции 3
Подписание
экспертами
протокола

к работе не
привлекаются

к работе не
привлекаются

блокировки
критериев оценки. 4.
Распределение
главным экспертом
между линейными
экспертами
участников для
осуществления
контроля за ходом
выполнения ими
задания ДЭ в
соответствии с КОД
по компетенции – на
одного линейного
эксперта не более 3
участников.

Подготовительный
(C-1)

10:00:00

10:30:00

0:30:00

Прибытие и
регистрация
участников
демонстрационного
экзамена на
площадку
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1. Приветственное
слово главного
эксперта. 2.
Знакомство с
линейными
экспертами. 3.
Прослушивают
инструкцию по
регистрации 4.
Демонстрируют
документы,
удостоверяющих
личность. 5.
Заполняют Протокол
о регистрации.

1.Прибытие
участников на
площадку. 2.
Знакомство с
главным экспертом и
линейными
экспертами. 3.
Прослушивают
инструкцию по
регистрации
участников, ставят
подписи в протоколе
регистрации
участников,
предъявляя скан и
оригинал паспорта.

Подготовительный
(C-1)

Подготовительный
(C-1)

10:30:00

11:00:00

11:00:00

11:15:00

0:30:00

0:15:00

Инструктаж
участников по
охране труда и
технике
безопасности, сбор
подписей в
Протоколе об
ознакомлении

Распределение
рабочих мест
(жеребьевка) и
ознакомление
участников с
рабочими местами,
оборудованием,
графиком работы,
иной
документацией и
заполнение
Протокола
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1. Прослушивание
инструктажа по
охране труда и
технике
безопасности.2.
Разбор возникших
вопросов.3.
Заполняют протокол
об ознакомлении с
ТБ и ОТ .
1. Проведение
главным экспертом
жеребьевки по
распределению
рабочих мест,
ознакомление
участников с
графиком работы,
иной документацией
2. Знакомство с
оценочными
материалами и
заданием , ответы на
вопросы от
участников ДЭ. 3.
Главный эксперт
объясняет процедуру
заполнения
протокола о
распределении
рабочих мест и
ознакомления
участников с
документацией,

1. Прослушивание
инструктажа по
охране труда и
технике
безопасности. 2.
Разбор возникших
вопросов. 3.
Заполняют протокол
об ознакомлении с
ТБ и ОТ

1. Участие в
процессе
жеребьевки. 2.
Знакомство с
оценочными
материалами и
заданием, вопросы
главному эксперту.
3. Заполняют
протокол об
ознакомлении с ТБ и
ОТ .4. Знакомство с
закрепленными
линейными
экспертами

оборудованием и
рабочими местами
)4. Проверка
главным экспертом
подписей в
Протоколе о
распределении
рабочих мест и
ознакомления
участников с
документацией,
оборудованием и
рабочими местами 5.
Главный эксперт
объясняет процедуру
заполнения
протокола об
ознакомлении
участников
демонстрационного
экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс Россия
с оценочными
материалами и
заданием. 6.
Проверка главным
экспертом подписей
в Протоколе об
ознакомлении
участников
демонстрационного
экзамена по
стандартам
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Ворлдскиллс Россия
с оценочными
материалами и
заданием 7.
Знакомство
линейных экспертов
с участниками ДЭ.

Подготовительный
(C-1)

11:15:00

12:45:00

1:30:00

Тестирование
рабочих мест
участниками и
подписание
протоколов об
ознакомлении с
рабочими местами
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Главный эксперт и
линейные эксперты
наблюдают за тем,
как участники
тестируют свои
рабочие места, при
необходимости
отвечают на
вопросы. ГЭ готовит
протокол об
ознакомлении
участниками
рабочих мест,
оборудования,
расходных
материалов,
инвентаря

участники тестируют
свои рабочие места,
проверяю ИЛ
согласно КОД 1.1.

Подготовительный
(C-1)

День 1

12:45:00

08:00:00

14:00:00

08:30:00

1:15:00

0:30:00

Работа главного
эксперта над
проверкой всех
протоколов за
«Подготовительный
день»

Ознакомление с
заданием. Брифинг,
подписание
протоколов
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1. Работа главного
эксперта над
проверкой всех
протоколов за
«Подготовительный
день»
1. Ознакомление с
заданием, брифинг
2. Проведение
главным экспертов и
линейными
экспертами проверки
рабочих мест
участников 3.
Заполняют протокол
регистрации, ТБ и
ОТ. Ознакомление с
заданием и
правилами,
озвучивается
главным экспертом.
4 Брифинг
участников: ответы
на вопросы
(осуществляется
через выбранный
ресурс)8.
Подключение через
программу
совместной
удаленной работы
google classroom (или
аналог) к рабочим
компьютерам

участники уходят с
площадки

1. Участники
прибывают на
площадку. 2.
Слушают задание,
задают вопросы. 3.
Подписание
протоколов по ТБ и
ОТ, протокол
регистрации.

закрепленных
участников

День 1

08:30:00

10:30:00

2:00:00

Выполнение
модуля А

День 1

10:30:00

11:30:00

1:00:00

Обед

2:30:00

Работа экспертов,
заполнение форм и
оценочных
ведомостей, оценка
выполненных
заданий

День 1

11:30:00

14:00:00
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1. Старт на начало
выполнения задания
дает главный
эксперт. 2. Линейные
эксперты наблюдают
за закрепленными
участниками ДЭ 3.
Технический
администратор
площадки по
необходимости
обеспечивает
техническую
поддержку4.
Главный эксперт
обеспечивает
контроль окончания
выполнения задания
Обед
1. Работа линейных
экспертов по
просмотру заданий,
заполнение форм и
оценочных
ведомостей
2. Технический
администратор
площадки

1. Участники
приступают к
выполнению задания
согласно КОД по
компетенции 2.
Сообщение главному
эксперту о
завершении
выполненного
задания

Обед

к работе не
привлекаются

обеспечивает
техническую помощь
экспертам по
необходимости
3. Главный эксперт
заносит оценки в
систему CIS на
каждого участника

День 1

14:00:00

15:00:00

1:00:00

Подведение итогов,
внесение главным
экспертом баллов в
CIS, блокировка,
сверка баллов,
заполнение
итогового
протокола
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Линейные эксперты
заполняют Протокол
о блокировки
оценок.

к работе не
привлекаются

8. Необходимые приложения
Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков,
оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО
и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами.
Приложение 5. План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена.
Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы).
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (очный)
Формат проведения ДЭ: Очный формат
Общая площадь площадки: 144 м2
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (распределенный)
Формат проведения ДЭ: распределенный
Общая площадь площадки: 21 м2 (для экспертов); 144 м2 (для участников)
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Образец задания
Описание задания
Описание модуля А: Оформление витрины по чертежу и
выкладка товара
Для выполнения модуля участникам в день проведения
демонстрационного экзамена будут выданы/высланы на электронную почту:
фотография и количество товара (посуды), чертежи с заданными размерами
виниловых фигур и демонстрационных подиумов (3 штуки), цветовые
образцы, наименование предметов из «Чёрного ящика».
Размер разрабатываемой витрины 1500*1500*2400. Участнику
необходимо:

выполнить скетчи произвольного формата (не менее 3 штук),
в которых показать вариативность развития дизайна витрины. Готовые
скетчи оставить стопкой на рабочем столе / отсканировать и отправить на
электронную почту главному эксперту до указанного времени;

композиционно
доработать
чертёж
(расположить
произвольные виниловые фигуры, доработать цветовое решение фигур,
подиумов и текста на стекле, расставить подиумы, напольную панель,
посуду, применить и разместить предметы из «Чёрного ящика»).
При расположении произвольных виниловых фигур в чертеже
необходимо учитывать цвет и расход виниловой пленки, а именно: черный,
красный, синий, желтый, зеленый, в размере 1 метр каждого цвета.

выполнить эскиз на базе выданного чертежа.
Эскиз должен быть выполнен как можно более детально на бумаге
формата А3, показывать подробное понимание предполагаемой готовой
витрины, содержать пометки, сноски. В эскизе необходимо указать выбранные
участником цветовые пантоны (образцы для выкрасов). Эскиз оставить на
рабочем столе для оценивания / отсканировать и отправить на электронную
почту главному эксперту до указанного времени.
Эскиз может быть выполнен от руки или в программах Adobe
Photoshop или Illustrator, а также в совмещенной графике.

составить план работы.
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План работы должен быть выполнен в программе Word на листе
формата А4, включать временной диапазон и технологическую
последовательность. Он должен быть выполнен длительностью на 7 рабочих
астрономических часов, так, если бы участник физически полностью
выполнял витрину, разработанную им в его итоговом эскизе (с учетом
колеровки, маскинга,вырезания и наклеивания геометрических фигур и текста
из виниловой пленки на заднюю панель витрины и стекло, обтягивания
напольной панели тканью, выставления света, расстановки товара).
План оставить на рабочем столе / отсканировать и отправить на
электронную почту главному эксперту до указанного времени):

обеспечить чистоту и аккуратность рабочего места;

соблюдать требования по технике безопасности и охране
труда.
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Необходимые приложения
Для выполнения модуля предлагается чертеж с размерами готовой витрины
1500*1500*2400.
Приложение 1. Чертеж вертикальной витрины
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Приложение 2. Образцы итогового эскиза (с учетом
произвольного расположения виниловых фигур, выбора
цвета, маскинга, расстановки подиумов и товара)
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3.

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.2-2022-2024

Паспорт комплекта оценочной документации
1. Описание
Комплект оценочной документации (КОД 1.2) разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны
использоваться при планировании, проведении и оценки результатов
демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и
Агентством.
Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД 1.2)
№
п/п
1
1
2
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.3.1
12
12.1

12.2

Наименование

Информация о разработанном КОД

2

3

Номер компетенции
Название компетенции
КОД является однодневным или двухдневным:
Номер КОД
Год(ы) действия КОД
Уровень ДЭ
Общее максимально возможное количество баллов
задания по всем критериям оценки
Длительность выполнения экзаменационного задания
данного КОД
КОД разработан на основе
КОД подходит для проведения демонстрационного
экзамена в качестве процедуры Независимой оценки
квалификации (НОК)
Вид аттестации, для которой подходит данный КОД
Формат проведения ДЭ
КОД разработан для проведения ДЭ в очном
формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ)
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном
формате, (участники и эксперты работают удаленно)
КОД разработан для проведения ДЭ в
распределенном формате, (детализация в п.11.3.1)
Формат работы в распределенном формате
Форма участия (индивидуальная, парная, групповая)
Количество человек в группе,
(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в
группе/ команде из нескольких экзаменуемых)
Организация работы при невозможности разбить
экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество
человек в группе
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44
Визуальный мерчендайзинг
Однодневный
1.2
2022-2024 (3 года)
ФГОС СПО
75,00
05:00:00
ФНЧ Молодые профессионалы 2021
НЕТ
ГИА, Промежуточная
X
Да
Нет
Нет
Не предусмотрено
Индивидуальная
1,00

13
16
16.1

Минимальное количество линейных экспертов,
участвующих в оценке демонстрационного экзамена
по компетенции
Автоматизированная оценка результатов заданий
Что автоматизировано:
заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна
частичная или полная автоматизация
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3,00
Нет

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specification
WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2).
Таблица 2. WSSS
Номер раздела
WSSS

Наименование раздела
WSSS

Содержание раздела WSSS:
Специалист должен знать

Важность
раздела
WSSS (%)

1

2

3

4
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1

Организация работ и ТБ

Специалист должен знать: законодательство по охране труда и
технике безопасности, обязательства, нормативные положения и
документацию;ситуации, при которых должна использоваться
защитная одежда, включая обувь; уход, техобслуживание и
безопасное/защищенное хранение ручных/электрических
инструментов, материалов и оборудования. Специалист должен
уметь:соблюдать стандарты, правила и нормативы по технике
безопасности и охране здоровья;выбирать и использовать
защитную/соответствующую одежду, включая безопасную обувь
(если требуется);выбирать и использовать средства
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки ХБ, перчатки
резиновые, беруши) для соответствующих видов
деятельности;планировать, составлять графики и изменять
очередность приоритетов в работе в соответствии с
возникающими потребностями, чтобы выдержать установленные
сроки;эффективно работать в условиях стресса для выполнения
потребностей заказчика; поддерживать безопасные и
эргономичные методы работы; эффективно решать проблемы с
целью их устранения, например, обращение к электрику и т.д.;
утилизировать отходы экологически безопасным образом;
содержать рабочую зону в чистоте и порядке;проверять
окончательный вариант инсталляции и гарантировать
профессиональную чистоту в витрине и аккуратность рабочего
места; использовать СИЗы при выполнении работ;применять
правильный порядок действий при возникновении технических
неполадок с инструментом и оборудованием; методики
организации рабочего времени для повышения
производительности; принципы эргономики с целью повышения
эффективности рабочего процесса; важность рабочих практик,
ориентированных на устойчивое развитие и
экологичность;распространенные типы проблем, которые могут
возникнуть по ходу работы по реализации визуального
мерчендайзинга, например, импровизации с оформлением;
значение организации процесса своего постоянного
профессионального совершенствования.
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5

3

Документация для
оформления работ

Специалист должен знать: планировку помещения и размеры
площадей, предназначенных для демонстрации; принципы
оформления витрины, включая: использование и эффективность
цветовых решений и текста, реализацию и продуктивное
использование пространства, баланс, группировку и
динамичность размещения продуктов, фокусирование и
специфическое использование освещения; понятие «техническое
задание»; цели оформления витрины: обеспечение брендовой
совместимости, эффективный показ товара, рекламное
воздействие, драматизм, коммерческое качество и эстетику.
Специалист должен уметь: профессионально представлять идеи,
обоснования и разработки/ демонстрации коллегам и
соответствующим отделам/специалистам; профессионально
представлять иллюстративный материал коллегам,
руководителям и соответствующим отделам /специалистам, и
получать утверждение; разрабатывать техническое задание для
создания проекта оформления витрины.
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9,00

5

Менеджмент

Специалист должен знать: тайм менеджмент;
способы структурирования информации и ее анализ;
оптимальные решения при разработке и создании витрины
(оптимизация рабочего процесса); способы выхода из стрессовых
ситуаций, а также приемы работы в режиме неопределенности;
функции связанных отделов/специалистов и их
направленность/потребности, например, цели маркетинга и
продаж; систему контроля проведения работ и формирование
технологической последовательности процесса.
Специалист должен уметь: эффективно планировать список
работ по установке, включая графики; пересматривать
приоритеты проблем внутреннего заказчика с учетом перспектив
и исходя из реальных потребностей ситуации;
оптимизировать рабочий процесс;организовать, распределить
специалистов разных отделов при реализации
проектов;выполнять работу в соответствии с установленным
таймингом и требованием заказчика.
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7,00

6

Творчество и технология
оформления

Специалист должен знать:способы и приемы по развитию
творческого мышления и креативности;историю искусств и
дизайна;общие факторы, определяющие темы, включая: время
года, специфические события и рекламные мероприятия;средства
и приемы композиции;колористику, цветоведение, типографику,
оформительское искусство;стили и направления в дизайне и
искусстве;существующие/будущие тенденции (тренды,
макротренды);знание брендов и способы работы с ними;работу с
сегментами рынка;технологические разработки и как их
использовать;цветовоспроизведение, например, получение цвета
согласно выданному или разработанному образцу;методы
творческого подхода к разработке уникальных
проектов;принципы оригинальной концепции и
брифа;визуализировать и точно передавать идеи и
дизайн;творческий подход к технологии оформления
работ/реализации идеи;основы мерчендайзинга;технологию и
последовательность работы с манекенами. Специалист должен
уметь:быстро выявлять проблемы при разработке и реализации
витрины и самостоятельно предпринимать шаги для их
разрешения;разрешать задачи творческого характера;находить
источники вдохновения, например, посредством просмотра
книг/журналов/Интернета, посещения торговых
центров/магазинов, кинофильмов, выставок и специальной
литературы;использовать воображение и вдохновение для
создания оригинальных идей;грамотно использовать освещение в
витрине; быть непредвзятым при точном определении
потребностей целевой аудитории, внутреннего и внешнего
заказчика;собирать, представлять и поддерживать товар, для
эффективного взаимодействия с целевым рынком;выявлять и
применять тенденции современной моды и направления развития
в отрасли и обществе;исследовать сводки, темы и
продукты/бренды для разработки индивидуального визуального
стиля;выбирать, подкрашивать и красить подготовленные
поверхности для декорирования стен, креплений и
панелей;покрывать полы и стены материалами, в зависимости от
потребности;профессионально изготавливать самостоятельно
разработанные элементы оформления для усиления темы,
поддерживать товар;собирать и создавать дизайн для продуктов,
одевать и стилизовать манекены для максимального эффекта,
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42,00

чтобы усилить тему, содействовать товару и эффективно
взаимодействовать с целевым рынком (-ами), согласно
проекту;собирать и размещать все стойки, материалы и
манекены, создавая эффективную композицию в витрине, чтобы
усилить тему, содействовать фирменному оформлению товара и
эффективно взаимодействовать с целевым рынком (-ами),
согласно проекту;пересматривать демонстрацию, чтобы
убедиться, что она обеспечивает эстетическое удовлетворение и
вызывает «вау-эффект»;оценивать эффективность оформления
витрины для поддержки необходимого товара и
бренда;проверять окончательный вариант инсталляции и
гарантировать ее полноту, безопасность, отточенность,
ясность;исследовать и разрабатывать визуальные идеи и
оригинальную концепцию, чтобы удовлетворять задачи
заказчика/организации, потребности и ожидания целевого
рынка;применять базовые и профессиональные технологии в
создании витрины, например, создание реквизита или сложное
окрашивание поверхности;применить технологию и
последовательность работы с манекеном/группой манекенов.
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7

Материальный мир и
ресурсы

Специалист должен знать: назначение, свойства, хранение и
грамотное использование материалов;материалы и их
характеристики: например, дерево, ДВП, ПВХ, клей, бумагу и
краски;стилевые решения при выборе материалов;бюджет и
стоимость материалов в соответствии с требованиями
заказчика;правила проверки и подготовки оснастки и расходных
материалов инструмента/оборудования для эксплуатации
(сверла, биты, режущие полотна, строительные скобы и
т.д.);перечень, назначение и использование СИЗов при
выполнении работ;особенности работы с целевой аудиторией и
пожелания заказчика.Специалист должен уметь:выбирать и
использовать материалы, включая смешивание красок,
эффективным/рациональным образом и хранить
безопасным/защищенным образом;использовать современные
материалы;выбирать и оформлять товары в соответствии с их
характеристиками;представлять спектр товара, включая: товары
широкого назначения, масс-маркет, люкс, модные товары
(например, аксессуары, столовые приборы, книги и
т.д.);аккуратно обращаться с любым товаром, манекенами и
материалами, включая фурнитуру и несущие конструкции.

12,00

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена
профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами
доступна
в
Приложении
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и
минимальное количество рабочих мест на площадке
Минимальное количество линейных экспертов,
участвующих в оценке демонстрационного
экзамена по компетенции

3

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества
экзаменуемых и количества рабочих мест.
Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и
участников.
Количество постоврабочих мест на
экзаменационной
площадке

Количество участников на
одно пост-рабочее место на
одной экзаменационной
площадке (по умолчанию 1
участник)

Максимальное
количество
участников в одной
экзаменационной
группе одной
экзаменационной
площадки

Количество
экспертов на одну
экзаменационную
группу одной
экзаменационной
площадки

1

2

3

4

5

1

5

3

6

1

6

3

7

1

7

3

8

1

8

3

9

1

9

3

10

1

10

3

11

1

11

3

12

1

12

3

13

1

13

4

14

1

14

4

15

1

15

4

16

1

16

4

17

1

17

4

18

1

18

4

19

1

19

4

20

1

20

5

21

1

21

5

22

1

22

5

23

1

23

5

24

1

24

5

25

1

25

5
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена
может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в
оценки по пятибалльной шкале.
Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную
Оценка

«2»

«3»

«4»

«5»

1

2

3

4

5

Отношение полученного
количества баллов к
максимально возможному
(в процентах)

0,00% 19,99%

20,00% 39,99%

40,00% 69,99%

70,00% 100,00%

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при
наличии)
Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке,
(при наличии)
№ п/п

Наименование запрещенного оборудования

1

2

1

Мобильные телефоны

2

Еда

3

Шпаргалки

4

Личные вещи
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.
Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость.
Модуль задания, где
проверяется критерий

Критерий

Длительность
модуля

Разделы WSSS

Судейские
баллы

Объективные
баллы

Общие баллы

2

3

4

5

6

7

8

А Оформление витрины по
чертежу и выкладка товара
-

Оформление
витрины по
чертежу и
выкладка товара

5:00:00

-

5:00:00

1,3,5,6,7

-
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55,00

20,00

75,00

55,00

20,00

75,00

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена2.
Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена.

День
(выберете из
выпадающего
списка)

Начало
мероприят
ия
(укажите в
формате
ЧЧ:ММ)

Окончание
мероприят
ия
(укажите в
формате
ЧЧ:ММ)

Длительность
мероприятия
(расчет
производится
автоматическ
и)

1

2

3

4

Подготовительн
ый (C-1)

08:00:00

08:30

0:30:00

Подготовительн
ый (C-1)

08:30:00

09:30:00

1:00:00

Мероприятие

5
Получение
главным
экспертом
задания
демонстрационно
го экзамена
Проверка
готовности
рабочих мест /
оборудования
экспертной

2

Действия
экспертной
группы при
распределительно
м формате ДЭ
(Заполняется при
выборе
распределительно
го формата ДЭ)

Действия
экзаменуемых
при
распределительно
м формате ДЭ
(Заполняется при
выборе
распределительно
го формата ДЭ)

Действия
экспертной
группы при
дистанционно
м формате ДЭ
(Заполняется
при выборе
дистанционно
го формата
ДЭ)

Действия
экзаменуемых
при
дистанционно
м формате ДЭ
(Заполняется
при выборе
дистанционно
го формата
ДЭ)

6

7

8

9

Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной
площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на
площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по
объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.
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группы к
проведению
демонстрационно
го экзамена,
заполнение Акта
о готовности/не
готовности к
проведению ДЭ

Подготовительн
ый (C-1)

09:30:00

09:50:00

0:20:00

Подготовительн
ый (C-1)

09:50:00

10:00:00

0:10:00

Подготовительн
ый (C-1)

10:00:00

10:30:00

0:30:00

Инструктаж
Экспертной
группы по охране
труда и технике
безопасности,
сбор подписей в
Протоколе об
ознакомлении
Распределение
обязанностей по
проведению
экзамена между
членами
Экспертной
группы,
заполнение
Протокола о
распределении
Прибытие и
регистрация
участников
демонстрационно
го экзамена на
площадку
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Подготовительн
ый (C-1)

10:30:00

11:00:00

0:30:00

Подготовительн
ый (C-1)

11:00:00

11:15:00

0:15:00

Подготовительн
ый (C-1)

11:15:00

12:45:00

1:30:00

Инструктаж
участников по
охране труда и
технике
безопасности,
сбор подписей в
Протоколе об
ознакомлении
Распределение
рабочих мест
(жеребьевка) и
ознакомление
участников с
рабочими
местами,
оборудованием,
графиком работы,
иной
документацией и
заполнение
Протокола
Тестирование
рабочих мест
участниками и
подписание
протоколов об
ознакомлении с
рабочими
местами
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Подготовительн
ый (C-1)

12:45:00

14:00:00

1:15:00

День 1

08:00:00

08:30:00

0:30:00

День 1

08:30:00

13:30:00

5:00:00

День 1

13:30:00

15:30:00

2:00:00

День 1

15:30:00

17:30:00

2:00:00

День 1

17:30:00

18:00:00

0:30:00

Работа главного
эксперта над
проверкой всех
протоколов за
«Подготовительн
ый день»
Прибытие и
регистрация
участников
демонстрационно
го экзамена на
площадку

Выполнение
модуля А

Обед
Работа экспертов,
заполнение форм
и оценочных
ведомостей,
оценка
выполненных
заданий
Подведение
итогов, внесение
главным
экспертом баллов
в CIS,
блокировка,
сверка баллов,
заполнение

66

итогового
протокола
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8. Необходимые приложения
Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков,
оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО
и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами.
Приложение 5. План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена.
Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы).
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (очный)
Формат проведения ДЭ: Очный формат
Общая площадь площадки: 144 м2
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Образец задания
Описание задания
Описание модуля А: Оформление витрины по чертежу и
выкладка товара
Блок 1:
Для
выполнения
модуля
участникам
в
день
проведения
демонстрационного экзамена будут выданы: товар (посуда), чертежи с
заданными размерами, демонстрационные подиумы (3 штуки), напольная
панель, цветовые образцы, «Чёрный ящик».
Участнику необходимо:

выполнить скетчи произвольного формата (не менее 3 штук),
в которых показать вариативность развития дизайна витрины. Готовые
скетчи оставить стопкой на рабочем столе;

композиционно
доработать
чертёж
(расположить
произвольные виниловые фигуры, доработать цветовое решение фигур,
подиумов и текста на стекле, расставить подиумы, напольную панель,
посуду, применить и разместить предметы из «Чёрного ящика»).
При расположении произвольных виниловых фигур в чертеже
необходимо учитывать цвет и расход виниловой пленки, а именно: черный,
красный, синий, желтый, зеленый, в размере 1 метр каждого цвета.

выполнить эскиз на базе выданного чертежа.
Эскиз должен быть выполнен как можно более детально на бумаге
формата А3, показывать подробное понимание готовой витрины, содержать
пометки, сноски. В эскизе необходимо указать выбранные участником
цветовые пантоны. Эскиз оставить на рабочем столе для оценивания.

составить план работы.
План работы должен быть выполнен в программе Word на листе формата
А4, включать временной диапазон и технологическую последовательность.
План оставить на рабочем столе для оценивания.

обеспечить чистоту и аккуратность рабочего места;

соблюдать требования по технике безопасности и охране
труда.
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Блок 2:
Для выполнения модуля на проверку исполнительского мастерства
организаторами предоставляются:
1. готовые демонстрационные подиумы в количестве 3 шт. на каждого
участника (размеры: 300 мм.*300 мм.*300 мм., 300 мм.*300 мм.*600 мм., 300
мм.*300 мм.*900 мм.);
2. напольная панель из фанеры размером 800 мм.*1300 мм.*10 мм. для
обтяжки тканью.
Участнику необходимо:

выполнить колеровку цветов;

выполнить покраску и маскинг на трёх подиумах;

наклеить виниловую пленку на заднюю стенку витрины

наклеить текст на стекло витрины

обтянуть напольную панель тканью.
Обтянутая панель остается на верстаке для оценивания, с двух сторон.

обеспечить чистоту и аккуратность рабочего места;

соблюдать требования по технике безопасности и охране
труда.
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Блок: 3
Участнику необходимо:

разместить товар (посуду) и элементы из «Чёрного ящика» с
учетом расстановки демонстрационных подиумов;

выставить свет в витрине;

закончить витрину.
Необходимые приложения
Приложение 1. Чертеж вертикальной витрины и техническое
задание на изготовление
Техническое описание витрины Каркас изготовлен из стальной
профильной трубы сечением 40*40 мм, с толщиной стенки 2,5 мм, покрыт
грунтовкой и белой краской. Конструкция сварная, состоит из двух рам
размером 2400*1500*1500, которые соединяются болтами М17 сквозь
раму в вваренные поперечные элементы длиной 1420 мм. Стекло
«Триплекс» закаленное, толщиной 8 мм с 8-ю отверстиями диаметром 8
мм по длинным сторонам и обработкой кромки с полировкой по
периметру. Отверстия раззенковываются. Стекло закрепляется винтами
М8 к металлическому каркасу. Подиум и задняя стенка из фанеры 16 мм
окрашиваются в белый цвет той краской, которая прописана в
Инфраструктурном листе для участников (матовая, акриловая). В верхней
части сетка из прутка сечением 5 мм с шагомв 100 мм, окрашенная в белый
цвет. На решетку витрины установлена съемная панель размером
1500*1500*12. К витрине прилагается съемная напольная панель размером
1480мм.*1480мм.*12мм. с пазами под конструкцию витрины. На
внутренней стороне витрины закреплены софиты. На обратной стороне
задней стены (или на ребре) закреплен выключатель для включения
данных софитов.
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Приложение 2. Варианты образцов итогового
эскиза (с учетом произвольного расположения
виниловых фигур, выбора цвета, маскинга, расстановки
подиумов и товара)
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Приложение 3. Образец маскинга простой и сложной формы
(с группировкой посуды)
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4. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-2022-2024

Паспорт комплекта оценочной документации
1. Описание
Комплект оценочной документации (КОД 1.3) разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны
использоваться при планировании, проведении и оценки результатов
демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и
Агентством.
Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД 1.3)
№
п/п
1
1
2
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.3.1
12
12.1

12.2
13

Наименование

Информация о разработанном КОД

2

3

Номер компетенции
Название компетенции
КОД является однодневным или двухдневным:
Номер КОД
Год(ы) действия КОД
Уровень ДЭ
Общее максимально возможное количество баллов
задания по всем критериям оценки
Длительность выполнения экзаменационного задания
данного КОД
КОД разработан на основе
КОД подходит для проведения демонстрационного
экзамена в качестве процедуры Независимой оценки
квалификации (НОК)
Вид аттестации, для которой подходит данный КОД
Формат проведения ДЭ
КОД разработан для проведения ДЭ в очном
формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ)
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном
формате, (участники и эксперты работают удаленно)
КОД разработан для проведения ДЭ в
распределенном формате, (детализация в п.11.3.1)
Формат работы в распределенном формате
Форма участия (индивидуальная, парная, групповая)
Количество человек в группе,
(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в
группе/ команде из нескольких экзаменуемых)
Организация работы при невозможности разбить
экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество
человек в группе
Минимальное количество линейных экспертов,
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44
Визуальный мерчендайзинг
Однодневный
2022-2024 (3 года)
3 года
ФГОС СПО
83,00
07:00:00
ФНЧ Молодые профессионалы 2021
НЕТ
ГИА, Промежуточная
X
Да
Нет
Нет
Не предусмотрено
Индивидуальная
1,00

3,00

16
16.1

участвующих в оценке демонстрационного экзамена
по компетенции
Автоматизированная оценка результатов заданий
Что автоматизировано:
заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна
частичная или полная автоматизация
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Нет

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards
Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2).
Таблица 2. WSSS
Номер раздела
WSSS

Наименование раздела
WSSS

Содержание раздела WSSS:
Специалист должен знать

Важность
раздела
WSSS (%)

1

2

3

4
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1

Организация работ и ТБ

Специалист должен знать: законодательство по охране труда и
технике безопасности, обязательства, нормативные положения и
документацию;ситуации, при которых должна использоваться
защитная одежда, включая обувь; уход, техобслуживание и
безопасное/защищенное хранение ручных/электрических
инструментов, материалов и оборудования. Специалист должен
уметь:соблюдать стандарты, правила и нормативы по технике
безопасности и охране здоровья;выбирать и использовать
защитную/соответствующую одежду, включая безопасную обувь
(если требуется);выбирать и использовать средства
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки ХБ, перчатки
резиновые, беруши) для соответствующих видов
деятельности;планировать, составлять графики и изменять
очередность приоритетов в работе в соответствии с
возникающими потребностями, чтобы выдержать установленные
сроки;эффективно работать в условиях стресса для выполнения
потребностей заказчика; поддерживать безопасные и
эргономичные методы работы; эффективно решать проблемы с
целью их устранения, например, обращение к электрику и т.д.;
утилизировать отходы экологически безопасным образом;
содержать рабочую зону в чистоте и порядке;проверять
окончательный вариант инсталляции и гарантировать
профессиональную чистоту в витрине и аккуратность рабочего
места; использовать СИЗы при выполнении работ;применять
правильный порядок действий при возникновении технических
неполадок с инструментом и оборудованием; методики
организации рабочего времени для повышения
производительности; принципы эргономики с целью повышения
эффективности рабочего процесса; важность рабочих практик,
ориентированных на устойчивое развитие и
экологичность;распространенные типы проблем, которые могут
возникнуть по ходу работы по реализации визуального
мерчендайзинга, например, импровизации с оформлением;
значение организации процесса своего постоянного
профессионального совершенствования.
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5

3

Документация для
оформления работ

Специалист должен знать: планировку помещения и размеры
площадей, предназначенных для демонстрации; принципы
оформления витрины, включая: использование и эффективность
цветовых решений и текста, реализацию и продуктивное
использование пространства, баланс, группировку и
динамичность размещения продуктов, фокусирование и
специфическое использование освещения; понятие «техническое
задание»; цели оформления витрины: обеспечение брендовой
совместимости, эффективный показ товара, рекламное
воздействие, драматизм, коммерческое качество и эстетику.
Специалист должен уметь: профессионально представлять идеи,
обоснования и разработки/ демонстрации коллегам и
соответствующим отделам/специалистам; профессионально
представлять иллюстративный материал коллегам,
руководителям и соответствующим отделам /специалистам, и
получать утверждение; разрабатывать техническое задание для
создания проекта оформления витрины.
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9,00

5

Менеджмент

Специалист должен знать: тайм менеджмент;
способы структурирования информации и ее анализ;
оптимальные решения при разработке и создании витрины
(оптимизация рабочего процесса); способы выхода из стрессовых
ситуаций, а также приемы работы в режиме неопределенности;
функции связанных отделов/специалистов и их
направленность/потребности, например, цели маркетинга и
продаж; систему контроля проведения работ и формирование
технологической последовательности процесса.
Специалист должен уметь: эффективно планировать список
работ по установке, включая графики; пересматривать
приоритеты проблем внутреннего заказчика с учетом перспектив
и исходя из реальных потребностей ситуации;
оптимизировать рабочий процесс; организовать, распределить
специалистов разных отделов при реализации проектов;
выполнять работу в соответствии с установленным таймингом и
требованием заказчика.

82

6,50

6

Творчество и технология
оформления

Специалист должен знать:способы и приемы по развитию
творческого мышления и креативности;историю искусств и
дизайна;общие факторы, определяющие темы, включая: время
года, специфические события и рекламные мероприятия;средства
и приемы композиции;колористику, цветоведение, типографику,
оформительское искусство;стили и направления в дизайне и
искусстве;существующие/будущие тенденции (тренды,
макротренды);знание брендов и способы работы с ними;работу с
сегментами рынка;технологические разработки и как их
использовать;цветовоспроизведение, например, получение цвета
согласно выданному или разработанному образцу;методы
творческого подхода к разработке уникальных
проектов;принципы оригинальной концепции и
брифа;визуализировать и точно передавать идеи и
дизайн;творческий подход к технологии оформления
работ/реализации идеи;основы мерчендайзинга;технологию и
последовательность работы с манекенами. Специалист должен
уметь:быстро выявлять проблемы при разработке и реализации
витрины и самостоятельно предпринимать шаги для их
разрешения;разрешать задачи творческого характера;находить
источники вдохновения, например, посредством просмотра
книг/журналов/Интернета, посещения торговых
центров/магазинов, кинофильмов, выставок и специальной
литературы;использовать воображение и вдохновение для
создания оригинальных идей;грамотно использовать освещение в
витрине; быть непредвзятым при точном определении
потребностей целевой аудитории, внутреннего и внешнего
заказчика;собирать, представлять и поддерживать товар, для
эффективного взаимодействия с целевым рынком;выявлять и
применять тенденции современной моды и направления развития
в отрасли и обществе;исследовать сводки, темы и
продукты/бренды для разработки индивидуального визуального
стиля;выбирать, подкрашивать и красить подготовленные
поверхности для декорирования стен, креплений и
панелей;покрывать полы и стены материалами, в зависимости от
потребности;профессионально изготавливать самостоятельно
разработанные элементы оформления для усиления темы,
поддерживать товар;собирать и создавать дизайн для продуктов,
одевать и стилизовать манекены для максимального эффекта,
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42,00

чтобы усилить тему, содействовать товару и эффективно
взаимодействовать с целевым рынком (-ами), согласно
проекту;собирать и размещать все стойки, материалы и
манекены, создавая эффективную композицию в витрине, чтобы
усилить тему, содействовать фирменному оформлению товара и
эффективно взаимодействовать с целевым рынком (-ами),
согласно проекту;пересматривать демонстрацию, чтобы
убедиться, что она обеспечивает эстетическое удовлетворение и
вызывает «вау-эффект»;оценивать эффективность оформления
витрины для поддержки необходимого товара и
бренда;проверять окончательный вариант инсталляции и
гарантировать ее полноту, безопасность, отточенность,
ясность;исследовать и разрабатывать визуальные идеи и
оригинальную концепцию, чтобы удовлетворять задачи
заказчика/организации, потребности и ожидания целевого
рынка;применять базовые и профессиональные технологии в
создании витрины, например, создание реквизита или сложное
окрашивание поверхности;применить технологию и
последовательность работы с манекеном/группой манекенов.
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7

Материальный мир и
ресурсы

Специалист должен знать: назначение, свойства, хранение и
грамотное использование материалов;материалы и их
характеристики: например, дерево, ДВП, ПВХ, клей, бумагу и
краски;стилевые решения при выборе материалов;бюджет и
стоимость материалов в соответствии с требованиями
заказчика;правила проверки и подготовки оснастки и расходных
материалов инструмента/оборудования для эксплуатации
(сверла, биты, режущие полотна, строительные скобы и
т.д.);перечень, назначение и использование СИЗов при
выполнении работ;особенности работы с целевой аудиторией и
пожелания заказчика.Специалист должен уметь:выбирать и
использовать материалы, включая смешивание красок,
эффективным/рациональным образом и хранить
безопасным/защищенным образом;использовать современные
материалы;выбирать и оформлять товары в соответствии с их
характеристиками;представлять спектр товара, включая: товары
широкого назначения, масс-маркет, люкс, модные товары
(например, аксессуары, столовые приборы, книги и
т.д.);аккуратно обращаться с любым товаром, манекенами и
материалами, включая фурнитуру и несущие конструкции.
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12,00

8

Инструменты и
оборудование

Специалист должен знать: назначение и использование
ручных/электрических инструментов и оборудования;правила
проверки и подготовки инструмента/оборудования для
эксплуатации;особенности/технологию работы с
инструментами/оборудованием.Специалист должен
уметь:выбирать, использовать, очищать, обслуживать и хранить
все инструменты, кисти и оборудование
безопасным/защищенным образом;использовать современные
инструменты, оборудованиеиспользовать различные типы
инструментов и оборудования для точных измерений, резки и
итогового оформления;применять правила проверки и
подготовки инструмента/оборудования и оснастки для
эксплуатации;направлять точечные светильники и регулировать
освещение необходимым образом, чтобы обеспечить выделение
товара.

8,50

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена
профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами
доступна
в
Приложении
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2

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения
задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке
Минимальное количество линейных экспертов,
участвующих в оценке демонстрационного
экзамена по компетенции

3

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества
экзаменуемых и количества рабочих мест.
Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и
участников.
Количество постоврабочих мест на
экзаменационной
площадке

Количество участников на
одно пост-рабочее место на
одной экзаменационной
площадке (по умолчанию 1
участник)

Максимальное
количество
участников в одной
экзаменационной
группе одной
экзаменационной
площадки

Количество
экспертов на одну
экзаменационную
группу одной
экзаменационной
площадки

1

2

3

4

5

1

5

3

6

1

6

3

7

1

7

3

8

1

8

3

9

1

9

3

10

1

10

3

11

1

11

3

12

1

12

3

13

1

13

4

14

1

14

4

15

1

15

4

16

1

16

4

17

1

17

4

18

1

18

4

19

1

19

4

20

1

20

5

21

1

21

5

22

1

22

5

23

1

23

5

24

1

24

5

25

1

25

5
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена
может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в
оценки по пятибалльной шкале.
Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную
Оценка

«2»

«3»

«4»

«5»

1

2

3

4

5

Отношение полученного
количества баллов к
максимально возможному
(в процентах)

0,00% 19,99%

20,00% 39,99%

40,00% 69,99%

70,00% 100,00%

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке
(при наличии)
Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке,
(при наличии)
№ п/п

Наименование запрещенного оборудования

1

2

1

Мобильные телефоны

2

Еда

3

Шпаргалки

4

Личные вещи
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.
Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость.
№
п/п

Модуль задания, где
проверяется критерий

Критерий

Длительность
модуля

Разделы WSSS

Судейские
баллы

Объективные
баллы

Общие баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

1
Итог

А Оформление витрины по
чертежу и выкладка товара
-

Оформление
витрины по
чертежу и
выкладка товара

7:00:00

1,3,5,6,7,8

63,00

20,00

83,00

-

7:00:00

-

63,00

20,00

83,00
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена3.
Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена.

День
(выберете из
выпадающего
списка)

Начало
мероприяти
я
(укажите в
формате
ЧЧ:ММ)

Окончание
мероприяти
я
(укажите в
формате
ЧЧ:ММ)

Длительность
мероприятия
(расчет
производится
автоматически
)

Мероприятие

Действия
экспертной
группы при
очном
формате ДЭ
(Заполняетс
я при
выборе
очного
формата ДЭ)

1

2

3

4

5

6

Подготовительны
й (C-1)

Подготовительны
й (C-1)

08:00:00

08:30:00

08:30

09:30:00

0:30:00

Получение
главным экспертом
задания
демонстрационного
экзамена

1:00:00

Проверка
готовности
рабочих мест /
оборудования
экспертной группы
к проведению
демонстрационного
экзамена,
заполнение Акта о

3

Действия
экзаменуемы
х при очном
формате ДЭ
(Заполняется
при выборе
очного
формата ДЭ)

Действия
экспертной
группы при
распределенном
формате ДЭ
(Заполняется
при выборе
распределенног
о формата ДЭ)

Действия
экзаменуемых
при
распределенном
формате ДЭ
(Заполняется
при выборе
распределенног
о формата ДЭ)

7

8

9

Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной
площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на
площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по
объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.

90

готовности/не
готовности к
проведению ДЭ

Подготовительны
й (C-1)

09:30:00

09:50:00

0:20:00

Подготовительны
й (C-1)

09:50:00

10:00:00

0:10:00

Подготовительны
й (C-1)

10:00:00

10:30:00

0:30:00

Инструктаж
Экспертной группы
по охране труда и
технике
безопасности, сбор
подписей в
Протоколе об
ознакомлении
Распределение
обязанностей по
проведению
экзамена между
членами
Экспертной
группы,
заполнение
Протокола о
распределении
Прибытие и
регистрация
участников
демонстрационного
экзамена на
площадку
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Подготовительны
й (C-1)

Подготовительны
й (C-1)

10:30:00

11:00:00

11:00:00

11:15:00

0:30:00

Инструктаж
участников по
охране труда и
технике
безопасности, сбор
подписей в
Протоколе об
ознакомлении

0:15:00

Распределение
рабочих мест
(жеребьевка) и
ознакомление
участников с
рабочими местами,
оборудованием,
графиком работы,
иной
документацией и
заполнение
Протокола

Подготовительны
й (C-1)

11:15:00

12:45:00

1:30:00

Подготовительны
й (C-1)

12:45:00

14:00:00

1:15:00

Тестирование
рабочих мест
участниками и
подписание
протоколов об
ознакомлении с
рабочими местами
Работа главного
эксперта над
проверкой всех
протоколов за
«Подготовительны
й день»
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День 1

08:00:00

08:30:00

0:30:00

Ознакомление с
заданием. Брифинг,
подписание
протоколов

День 1

08:30:00

12:30:00

4:00:00

Выполнение
модуля А

День 1

12:30:00

13:00:00

0:30:00

Обед

День 1

13:00:00

16:00:00

3:00:00

Выполнение
модуля А

День 1

16:00:00

18:30:00

2:30:00

День 1

18:30:00

19:00:00

0:30:00

Работа экспертов,
заполнение форм и
оценочных
ведомостей, оценка
выполненных
заданий
Подведение итогов,
внесение главным
экспертом баллов в
CIS, блокировка,
сверка баллов,
заполнение
итогового
протокола
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8. Необходимые приложения
Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков,
оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО
и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами.
Приложение 5. План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена.
Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы).
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (очный)
Формат проведения ДЭ: Очный формат
Общая площадь площадки: 144 м2
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Образец задания
Описание задания
Описание модуля А : О ф о р м л е н и е в и т р и н ы п о ч е р т е ж у
и выкладка товара
Блок 1:
Для выполнения модуля участникам в день проведения
демонстрационного экзамена будут выданы: товар (посуда), чертежи
с заданными размерами, демонстрационные подиумы (3 штуки),
напольная панель, цветовые образцы, «Чёрный ящик».
Участнику необходимо:
 выполнить скетчи произвольного формата (не менее 3
штук), в которых показать вариативность развития дизайна витрины.
Готовые скетчи оставить стопкой на рабочем столе;
 композиционно
доработать
чертёж
(расположить
произвольные виниловые фигуры, доработать цветовое решение
фигур, подиумов и текста на стекле, расставить подиумы,
напольную панель, посуду, применить и разместить предметы из
«Чёрного ящика»).
При расположении произвольных виниловых фигур в чертеже
необходимо учитывать цвет и расход виниловой пленки, а именно:
черный, красный, синий, желтый, зеленый, в размере 1 метр каждого
цвета.
 выполнить эскиз на базе выданного чертежа.
Эскиз должен быть выполнен как можно более детально на
бумаге формата А3, показывать подробное понимание готовой
витрины, содержать пометки, сноски. В эскизе необходимо указать
выбранные участником цветовые пантоны. Эскиз оставить на
рабочем столе для оценивания.
 составить план работы.
План работы должен быть выполнен в программе Word на листе
формата А4, включать временной диапазон и технологическую
последовательность. План оставить на рабочем столе для
оценивания.
 обеспечить чистоту и аккуратность рабочего места;
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 соблюдать требования по технике безопасности и охране
труда.
Блок 2:
Для выполнения модуля на проверку исполнительского
мастерства организаторами предоставляются:
1. готовые демонстрационные подиумы в количестве 3 шт. на каждого
участника (размеры: 300 мм.*300 мм.*300 мм., 300 мм.*300 мм.*600
мм., 300 мм.*300 мм.*900 мм.);
2. напольная панель из фанеры размером 800 мм.*1300 мм.*10 мм. для
обтяжки тканью.
Участнику необходимо:
 выполнить колеровку цветов;
 выполнить покраску и маскинг на трёх подиумах;
 обтянуть напольную панель тканью;
 наклеить виниловые фигуры на заднюю стенку витрины;
 наклеить надпись на стекло.
Обтянутая панель остается на верстаке для оценивания, с двух
сторон.
 обеспечить чистоту и аккуратность рабочего места;
 соблюдать требования по технике безопасности и охране
труда.
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Блок 3:
Участнику необходимо:
 разместить товар (посуду) и элементы из «Чёрного
ящика» сучетом расстановки демонстрационных подиумов;
 выставить свет в витрине;
 закончить витрину.
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Необходимые приложения
Приложение 1. Чертеж вертикальной витрины и
техническое задание на изготовление
Техническое описание витрины Каркас изготовлен из стальной
профильной трубы сечением 40*40 мм, с толщиной стенки 2,5 мм,
покрыт грунтовкой и белой краской. Конструкция сварная, состоит
из двух рам размером 2400*1500*1500, которые соединяются
болтами М17 сквозь раму в вваренные поперечные элементы длиной
1420 мм. Стекло «Триплекс» закаленное, толщиной 8 мм с 8-ю
отверстиями диаметром 8 мм по длинным сторонам и обработкой
кромки с полировкой по периметру. Отверстия раззенковываются.
Стекло закрепляется винтами М8 к металлическому каркасу.
Подиум и задняя стенка из фанеры 16 мм окрашиваются в белый цвет
той краской, которая прописана в Инфраструктурном листе для
участников (матовая, акриловая). В верхней части сетка из прутка
сечением 5 мм с шагом в 100 мм, окрашенная в белый цвет. На
решетку витрины установлена съемная панель размером
1500*1500*12. К витрине прилагается съемная напольная панель
размером 1480мм.*1480мм.*12мм. с пазами под конструкцию
витрины. На внутренней стороне витрины закреплены софиты. На
обратной стороне задней стены (или на ребре) закреплен
выключатель для включения данных софитов.
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Приложение 2. Варианты образцов итогового
эскиза (с учетом произвольного расположения
виниловых фигур, выбора цвета, маскинга, расстановки
подиумов и товара)
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Приложение 3. Образец маскинга простой и сложной формы
(с группировкой посуды)
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Приложение 4. Образец готовой витрины (произвольное
расположение виниловых фигур, маскинг простой формы,
расстановка товарана подиумах).
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Универсальный план застройки площадки центра проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия (очный)
Формат проведения ДЭ: Очный формат
Общая площадь площадки: 144 м2
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