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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 

Для участников от 14 до 18 лет 

1.1. К участию в демонстрационном экзамене, под непосредственным 

руководством Экспертов  Компетенции «Промышленный дизайн» по стандартам 

«WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению демонстрационного экзамена в 

Компетенции «Промышленный дизайн» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники не моложе 18 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения демонстрационного экзамена и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко 

соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к 

выполнению конкурсного задания. 

1.3. Участник возрастной группы 14-18 лет для выполнения 

демонстрационного экзамена использует инструмент: 

Наименование инструмента 

использует самостоятельно 
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компьютер в сборе с монитором, клавиатура и мышь 

лампа настольная на пантографе 

кисти для краски 

карандаши различной твердости, ластик, линейки, транспортир, 

лейкала, рейсшина, циркуль, точилка, треугольник 

акварельные краски 

маркеры, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, линеры, 

графитовый карандаш, ручки разных цветов и типов чернил 

степлер со скобой 

1.4. Участник возрастной группы старше 18 для выполнения 

демонстрационного экзамена использует оборудование: 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно 

компьютер в сборе с монитором, клавиатура и мышь 

лампа настольная на пантографе 

кисти для краски 

карандаши различной твердости, ластик, линейки, транспортир, 

лейкала, рейсшина, циркуль, точилка, треугольник 

акварельные краски 

маркеры, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, линеры, 

графитовый карандаш, ручки разных цветов и типов чернил 

степлер со скобой 

1.5. При выполнении демонстрационного экзамена на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- электрический ток 

- повышенный шум; 

- повышенный уровень электромагнитного излучения; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- повышенная яркость освещения; 

- повышенный уровень пульсации светового потока; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

- повышенный или пониженный уровень освещенности; 

- повышенный уровень прямой и отраженной яркости монитора; 

Химические: 
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- запах акварельных красок. 

Психологические: 

-чрезмерное напряжение внимания; 

-усиленная нагрузка на зрение; 

-повышенная ответственность. 

1.6. Применяемые во время выполнения демонстрационного экзамена 

средства индивидуальной защиты: 

- обувь с нескользкой подошвой и без каблуков; 

- беруши или наушники. 

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель                                                   

-  E 22 Указатель выхода                                          

- E 23 Указатель запасного выхода                         

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи        

- P 01 Запрещается курить                                          

 

1.8. Запрещается находиться в рабочей зоне площадки в верхней одежде, 

принимать пищу и курить, употреблять во время соревнований алкогольные 

напитки, а также приходить на демонстрационный экзамен в состоянии 

алкогольного, наркотического или другого опьянения. 

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт. Главный эксперт совместно с 

линейными экспертами принимают решение о назначении дополнительного 

времени для демонстрационного экзамена. В случае отстранения участника от 
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дальнейшего участия в демонстрационном экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.10. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с методикой 

проведения демонстрационного экзамена WorldSkills Russia. Несоблюдение 

участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или 

перманентному отстранению. 

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом выполнения демонстрационного экзамена участники 

должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день С-1, 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. 

Проверить при необходимости таковой специальную одежду, обувь и др. 

средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для 

выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по 

работе на оборудовании.  

2.2. Подготовить рабочее место: 

- произвести запуск оборудования на пробном образце. 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе: 

Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

конкурсного задания 

Компьютер в сборе с 

монитором, клавиатура и 

мышь 

проверить исправность оборудования и 

приспособлений: 

- наличие защитных кожухов; 

- исправность работы мыши и клавиатуры; 

- исправность цветопередачи монитора; 
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Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

конкурсного задания 

- отсутствие розеток и/или иных проводов  в 

зоне досягаемости; 

- скорость работы при полной загруженности 

ПК; 

- угол наклона экрана монитора, положения 

клавиатуры в целях исключения неудобных 

поз и длительных напряжений тела; 

- монитор должен находиться на расстоянии 

не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см); 

- следить за тем, чтобы вентиляционные 

отверстия устройств ничем не были закрыты. 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению демонстрационного экзамена подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения демонстрационного экзамена, изучить содержание 

и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные 

приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. 

- при работе за ПК и при печати допускается использование беруш или 

наушников. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения демонстрационного экзамена, 

в процессе подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению демонстрационного 

экзамена при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до 

устранения неполадок к демонстрационному экзамену не приступать. 
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении демонстрационного экзамена участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Акварельные 

краски  

- убедиться в надлежащем состоянии красок; 

- при работе держать на достаточном расстоянии от ПК, 

принтера и проводов, не подносить к лицу. 

3.2. При выполнении демонстрационного экзамена и уборке рабочих мест: 

- необходимо следить, чтобы изображение на экранах видеомониторов 

было стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и 

фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и 

окружающих предметов. 

- суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не 

более 6 часов. 

- запрещается прикасаться к задней панели персонального компьютера и 

другой оргтехники, монитора при включенном питании; 

- нельзя допускать попадание влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- нельзя производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- запрещается переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств; 

- запрещается загромождение верхних панелей устройств бумагами и 

посторонними предметами; 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 
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3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение демонстрационного экзамена и сообщить об этом Эксперту, а в его 

отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.4. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи или флеш-накопители; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

демонстрационным экзаменом; 

- выходить с территории проведения демонстрационного экзамена без 

разрешения главного эксперта и сопровождающего лица. 

 

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 демонстрационного экзамена продолжить 

только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо 

любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 
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горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – 

бег только усилит интенсивность горения. 

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. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

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.) 

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранения 

место. 

5.3. Отключить освещение на рабочем месте. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранения 

место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 

заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения демонстрационного экзамена. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Промышленный дизайн» 

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 конкурсных заданий и нахождения 

на конкурсной площадке Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и 

(или) опасные производственные факторы: 

— электрический ток; 

— статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном 

заземлении аппаратов; 

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением демонстрационного экзамена 

участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы. 

Химические: 

- токсичные выделения красок. 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

- ответственность при выполнении своих функций. 

1.5. Применяемые во время выполнения демонстрационного экзамена 

средства индивидуальной защиты: 



 

14 

- обувь на нескользкой подошве без каблука. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель                                                   

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов Компетенции «Промышленный дизайн» 

находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт. 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 С-1, Эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить 

экспертов и участников 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 участников в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания 

участниками конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж 

по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места 

участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест участников в 

возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в 

помещении экспертов необходимо: 
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- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

2.5. 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. 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. 

3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не 

более 6 часов. 

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. 

3.3. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами. 

3.4. При выполнении модулей демонстрационного экзамена участниками, 

Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и 

участников. 

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой: 
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- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их; 

- 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; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства 

из сети; 

- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

3.7. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

демонстрационным экзаменом. 

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.9. При нахождении на конкурсной площадке Эксперту: 
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- передвигаться по конкурсной 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. Выполнение 

демонстрационного экзамена 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 возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо 

любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

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. 

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. 
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4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц.  

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов и конкурсной площадки, взять те 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 участников.  

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 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) 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) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R42 

2 Название компетенции Промышленный дизайн 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
48,65 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
8:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые професиионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточный 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
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13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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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 

3 

Программное обеспечение и 

информационные среды для 

реализации промышленного 

дизайна 

• программное обеспечение и методологию для осуществления 

проектной деятельности в профессиональной сфере 
15,55 

4 Аналитика 

• принципы поиска проблематики; 

• целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое 

направление рынка; 

• принципы сегментирования рынка; 

• современные тренды в материалах и формообразовании и 

способы их органичного внедрения в проект; 

• принципы и методы формирования выводов на основе входных 

данных 

4,00 
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6 Творчество и дизайн 

• принципы дизайна и дизайн-мышления;• этапы дизайн-

проектирования при работе над проектом;• принципы разработки 

концепции и отдельных элементов дизайн-проекта;• принципы 

быстрого проектирования (дизайн-штурма);• способы внедрения 

потребностей клиента при разработке дизайна; • законы 

пространственной композиции, семантику и морфологию 

образов, колористику;• технические стандарты;• технологии и 

технологические процессы, целесообразность применения 

материалов, влияние особенностей технологии, материала и 

конструктивной схемы на внешний вид объекта и его физические 

свойства;• принципы эргономики и антропометрические 

таблицы;• способы создания изделий в заданной стилистике;• 

принципы формирования ассортиментного ряда, задачи 

формирования сопутствующих товаров;• принципы размещения 

функциональных элементов в объекте, в том числе формирование 

полезной функциональности изделия и исключение 

паразитарной;• основные характеристики визуализации для 

промышленного дизайна, в том числе цвет, свойства визуальных 

материалов, композиция и типографика;• задачи скетчинга и его 

место в дизайн-проектировании;• способы и стили в скетчинге;• 

принципы построения реалистичных форм;• способы раскрыть 

суть замысла и концептуального решения через художественные 

средства (внедрение человека или других элементов в 

изображение);• способы выгодно показать объект;• способы 

преобразования креативного мышления в инженерные проекты;• 

практическое применение инженерной науки и техники;• 

принципы конструирования, свойства материалов, тенденции в 

развитии материаловедения;• факторы, влияющие на 

работоспособность механизмов 

29,10 

*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 2.
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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 постов-

рабочих 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 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

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 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные программы 

2 Мобильные телефоны 

3 Электронные часы 

4 Карты памяти 

5 Электронные носители, кроме флеш-накопителя главного эксперта 
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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 Модуль А: Поиск A: Поиск 3:00:00 3, 6 13,50 0,60 14,10 

2 Модуль В: Проектирование 
B: 

Проектирование 
5:00:00 3, 4, 6 26,70 7,85 34,55 

Итог - - 8:00:00 - 40,20 8,45 48,65 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1. 

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 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительны

й (C-1) 
8:00:00 8:30:00 0:30:00 

Получение 

главным экспертом 

задания 

демонстрационног

о экзамена 

        

 
1
 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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Подготовительны

й (C-1) 
8:30:00 9:00:00 0:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной группы 

к проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

        

Подготовительны

й (C-1) 
9:00:00 9:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительны

й (C-1) 
9:30:00 9:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 
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Подготовительны

й (C-1) 
9:45:00 10:00:00 0:15:00 

Прибытие 

участников 

демонстрационног

о экзамена на 

площадку 

        

Подготовительны

й (C-1) 
10:00:00 10:30:00 0:30:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационног

о экзамена 

        

Подготовительны

й (C-1) 
10:30:00 12:00:00 1:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участниов к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

        

Подготовительны

й (C-1) 
12:00:00 12:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 
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Подготовительны

й (C-1) 
12:30:00 16:30:00 4:00:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

        

Подготовительны

й (C-1) 
16:30:00 17:30:00 1:00:00 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительны

й день» 

        

День ДЭ 8:00:00 9:00:00 1:00:00 
Ознакомление с 

заданием, брифинг  
        

День ДЭ 9:00:00 12:00:00 3:00:00 
Выполнение 

модуля А: Поиск 
        

День ДЭ 12:00:00 13:00:00 1:30:00 Обед         

День ДЭ 13:00:00 18:00:00 5:00:00 

Выполнение 

модуля В: 

Проектирование 
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День ДЭ 18:00:00 19:00:00 1:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей, оценка 

выполненных 

заданий 

        

День ДЭ 19:00:00 20:00:00 1:00:00 

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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки: 125 м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Модуль А: Поиск 

Участнику предоставляются пожелания заказчика, в виде Технического 

задания. В данном модуле участник должен разработать концепцию проекта и 

представить ее в виде скетчей. 

Концептуальное предложение необходимо оформить в виде дорожной 

карты проекта, которая содержит этап разработки.  

Разработка. Этот этап представляет собой разнообразные решения через 

предварительный дизайн объекта и оформляется с помощью скетчей, 

выполненных вручную. Выбранное решение должно быть четко определено. 

Изображения могу содержать дополнительные текстовые пояснения. 

 

Модуль B: Проектирование 

В данном модуле задачей участника является доработка проекта до его 

финальной версии, которая и будет представлена заказчику. Необходимо 

подготовить трехмерную модель изделия и соответствующие материалы из 

трехмерного моделирования.  

При моделировании необходимо учесть приведенные в задании параметры 

настройки программ и самого процесса моделирования. Трехмерная модель 

должна состоять из деталей/входящих сборочных единиц, что даст экспертам 

оценить возможность производства данного изделия.  

Участнику необходимо подготовить материалы из программы трехмерного 

моделирования. Выполнить облеты объекта камерой, демонстрирующие объект 

со всех сторон (не менее 2х разных траекторий), сборку/разборку объекта, 

перспективный рендер в выбранной за основную вариации цвета. 

Описание модуля А: 

 

Материалы и оборудование: листы форматов А3 и А4, средства для 

эскизирования, средства фиксации листов на демонстрационной доске. 

 

 К вам обратился заказчик со своими пожеланиями по будущему проекту 

(Техническое задание от заказчика: см. Приложение). 

На данном этапе на основе предоставленного Технического задания, 

проведенного анализа и поставленных задач вам необходимо разработать 
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концепцию объекта и представить ее с помощью скетчей, выполненных 

вручную. Предложение должно быть оригинальным, не копировать чужой 

дизайн, при этом должно отвечать требованиям среднесерийного производства. 

Предложение разрабатывается и оформляется в виде компоновки скетчей на 

листах формата А3. Вся информация на листах должна быть представлена таким 

образом, чтобы клиент мог получить характеристики объекта без вашего 

непосредственного присутствия.  

  

Технические параметры выполнения работ:  

 

1. Формат А3 «Концепт предложения» выполняется на формате вертикального 

расположения, содержит следующие элементы: 

• Название проекта;  

• Скетч предложения в любой скетчевой технике с условным внедрением 

цвета и с указанием габаритных размеров; 

• Выноски с необходимыми пояснениями и указаниями (как минимум 

указание материалов изготовления деталей); 

• Цветовые палитры, с указанием доминирующих цветов;  

• Итоговое изображение объекта в расположении ракурса ¾ в самом 

информативном виде. 

 

2. Формат А3 «Принципы функционирования изделия» выполняется на формате 

произвольного расположения и содержит следующие скетчи сценарии: 

• Демонстрация прямого назначения объекта; 

• Принципы взаимодействия элементов изделия (разнесенный вид); 

• Варианты взаимодействия потребителя с объектом (не менее двух). 

 

Обязательные продукты модуля А: 

• Два формата А3 с ручными скетчами 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

1. Во время выполнения модуля запрещается пользоваться Интернет-ресурсами 

для поиска информации или общения. 

2. Все листы со скетчами должны до завершения модуля быть размещены на 

демонстрационной доске.  
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Описание модуля В: 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, 

МФУ А3 для печати. 

 

Программное обеспечение: Autodesk Fusion 360, Adobe Photoshop, Microsoft 

Office Word, Acrobat Reader, программное обеспечение для просмотра 

изображений, VLC проигрыватель. 

 

Вам необходимо создать трехмерную модель изделия и соответствующую 

документацию к нему на основе Технического задания и материалов 

предыдущего модуля. 

При наличии в объекте движимых деталей, кнопок, переключателей, 

крышек и пр., они должны быть выполнены как отдельные объекты и включены 

в сборку. Обязательно наличие элементов проекта, предусмотренных в ТЗ. 

Помимо построения трехмерной модели необходимо подготовить 

визуальные материалы средствами программы твердотельного трехмерного 

моделирования и распечатанный наработанный материал.  

 

Технические параметры разработки трехмерной модели проекта: 

Объект должен быть выполнен из нескольких деталей и не менее двух 

сборочных единиц. Масштаб объекта 1:1, в соответствии с заданными 

ограничениями по габаритным параметрам из ТЗ. 

1. Единицы измерения объекта в CAD среде – мм 

2. Материал назначен всем деталям (кроме материала по умолчанию) 

3. Отсутствуют разрывы в деталях    

4. Отсутствие необоснованного проникновения деталей друг в друга 

5. Толщина основного корпуса  2-3 мм (без учета технологических 

утолщений) 

6. Построение с помощью поверхностного и твердотельного моделирования 

7. Использование инструмента Free form 

8. Наличие соединенных неразъемных элементов  

9. Наличие движимых элементов 

10. Использование модификаторов, не менее двух разных (например: 

скругление, фаска, оболочка  т.д.) 

11. Наличие объемного брендирования на модели 
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12. Скрыты все вспомогательные геометрии в финальном проекте (плоскости, 

эскизы, геометрия и т.д.) 

13. Наличие наименований в компонентах, сборках, подсборках в соответсвии 

с содержимым 

14. Количество деталей в двух подчиненных сборках (подсборках) – не менее 

двух в каждой  

 

По завершению моделирования обязательно наличие таймлайн (истории 

построения). 

 

Технические параметры разработки статичных рендеров: 

Необходимо подготовить достаточное количество рендеров для того, чтобы 

заказчик смог составить мнение о функциональности, эргономичности и 

эстетичности объекта разработки. 

Минимально для заказчика необходимо подготовить один перспективный 

рендер со следующими параметрами:  

1. Цвета соответствуют основной цветовой схеме 

2. Текстуры соответствуют назначенным материалам 

3. Настройка background изображения (кроме цвета фона используемого по 

умолчанию) 

4. Передача объема объекта через наличие однозначно просматриваемого 

отражения 

5. Источник света расположен спереди объекта  

6. Соотношение сторон изображения 16:9 

7. Перспективный рендер построен «в перспективе» 

8. Размер и разрешение рендера 1152х864 

 

Технические параметры разработки динамичных рендеров: 

1. Видео с облетов камерой объекта, демонстрирующие объект со всех сторон 

(не менее 2-х различных по траектории облетов) 

2. Настройка облета с демонстрацией составных частей объекта (1 видео со 

сборкой и разборкой) 

3. Видеодемонстрация подвижных элементов объекта 

4. Видео с демонстрацией нагружения объекта разработки 

 

Выход продуктов модуля B: 

1. 3D-модель объекта (основная сборка) под названием «Проект_Участник№…» 
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с расширением *.f3d  

2. Файл подсборки с названием «Подсборка_Участник№…» с расширением. f3d  

3. Файл детали, входящей в конечное изделие c названием 

«Деталь_1_Участник№…» с расширением. f3d  

4. Итоговый файл перспективного рендера «Перспектива_Участник№…», .jpeg 

5. Распечатанные рендеры на формате А3 

6. Файлы облетов камерой «Облет_1», «Облет_2», .avi 

7. Файл со сборкой/разборкой объекта «СБ_РБ», .avi 

8. Файл Видеодемонстрации подвижных элементов объекта «Демонстрация 

функций_Участник№…», .avi 

9. Файл Видео с демонстрацией нагружения объекта разработки 

«StaticStress_Участник №..», .avi 

10. Файл «Ссылка на проект_Участник№…», .txt 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

1. Во время выполнения модуля запрещается пользоваться Интернет-ресурсами 

для поиска информации или общения. 

2. Все распечатанные листы должны до завершения модуля быть размещены на 

демонстрационной доске. 

3. Все итоговые файлы необходимо сохранить на компьютере и на флешке в 

папке с номером участника во вложенной папке с названием модуля 

(«Участник№…» - «Модуль_B»). Сохранение на флешку является имитацией 

работы с заказчиком и в случае не сохранения необходимых файлов на флешку, 

они не проверяются. 

4. Печать итоговых документов участники осуществляют самостоятельно. 
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Необходимые приложения 

Приложение 

Техническое задание на разработку внешнего вида и функциональных 

свойств детского растущего стула 

Заказчик: 

Отдел инновационных разработок компании 

«ОСТОРОЖНОСАМЫЙЛУЧШИЙДИЗАЙН» 

Объект разработки: 

Детский растущий стул 

Функции, выполняемые объектом разработки: 

1. Предназначен для сидения 

2. Подходит для детей возрастом от 1 года до 7 лет 

3. Подстраивается под рост для формирования правильной осанки и 

профилактики сколиоза 

Условия использования: 

- круглогодичное использование в умеренном климатическом поясе 

(умеренный континентальный климат). Температурные режимы: от плюс 15 до 

плюс 30°С 

- предусмотреть дополнительное усиление для выдерживания веса до 180 

кг 

- предусмотреть дополнительные ортопедические свойства   

Требования к материалам изготовления: 

- стойкость к механическим воздействиям (жесткость и прочность 

конструкции) 

- стойкость к воздействию влаги (коррозионная стойкость, материалы не 

впитывают влагу) 

Общие требования к разрабатываемому изделию: 

- органичное сочетание с элементами интерьера, в том числе в 

общественных местах 

- безопасность использования как для человека, так и для ребенка 

- удобство использования 

Требования к форме изделия и его цветовому решению: 

- органичное сочетание с элементами дизайна присущими общественным 

местам и домашнему интерьеру 

Требования по размерам разрабатываемого объекта: 

- высота сиденья не более 550 мм, ширина сиденья не более 400 мм, 

глубина сиденья не более 250 мм 
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- высота спинки не более 750 мм, ширина спинки не более 400 мм 

Технологические возможности производства: 

В технологической цепочке предприятия присутствуют следующие 

процессы и оборудование: 

- Раскрой листового металла (лист 0,5 до 2,5 мм) 

- Гибка листового металла и труб (диаметр от 2,5 до 5 мм) 

- Сварочный пост (электро, газовая сварка, в инертном газе) 

- Пайка 

- Горизонтально сверлильный станок 

- Окрасочная камера, окрасочная порошковая камера 

- Токарная и фрезерная обработка массива дерева 

- Раскрой фанеры (лист до 22 мм) 

- Окрасочная камера, окрасочная порошковая камера 

У предприятия есть надёжные поставщики изделий из пластмассы (PLA, 

ABS, PP), а также из силикона, резины и электрических компонентов 
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3. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.2-2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) 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) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R42 

2 Название компетенции Промышленный дизайн 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.2 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
48,55 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
8:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые професиионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточный 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Не предусмотрено 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

  

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 Что автоматизировано:    



 

41 

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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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 

3 

Программное обеспечение и 

информационные среды для 

реализации промышленного 

дизайна 

• программное обеспечение и методологию для осуществления 

проектной деятельности в профессиональной сфере 
15,45 

4 Аналитика 

• принципы поиска проблематики; 

• целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое 

направление рынка; 

• принципы сегментирования рынка; 

• современные тренды в материалах и формообразовании и 

способы их органичного внедрения в проект; 

• принципы и методы формирования выводов на основе входных 

данных 

4,00 
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6 Творчество и дизайн 

• принципы дизайна и дизайн-мышления;• этапы дизайн-

проектирования при работе над проектом;• принципы разработки 

концепции и отдельных элементов дизайн-проекта;• принципы 

быстрого проектирования (дизайн-штурма);• способы внедрения 

потребностей клиента при разработке дизайна; • законы 

пространственной композиции, семантику и морфологию 

образов, колористику;• технические стандарты;• технологии и 

технологические процессы, целесообразность применения 

материалов, влияние особенностей технологии, материала и 

конструктивной схемы на внешний вид объекта и его физические 

свойства;• принципы эргономики и антропометрические 

таблицы;• способы создания изделий в заданной стилистике;• 

принципы формирования ассортиментного ряда, задачи 

формирования сопутствующих товаров;• принципы размещения 

функциональных элементов в объекте, в том числе формирование 

полезной функциональности изделия и исключение 

паразитарной;• основные характеристики визуализации для 

промышленного дизайна, в том числе цвет, свойства визуальных 

материалов, композиция и типографика;• задачи скетчинга и его 

место в дизайн-проектировании;• способы и стили в скетчинге;• 

принципы построения реалистичных форм;• способы раскрыть 

суть замысла и концептуального решения через художественные 

средства (внедрение человека или других элементов в 

изображение);• способы выгодно показать объект;• способы 

преобразования креативного мышления в инженерные проекты;• 

практическое применение инженерной науки и техники;• 

принципы конструирования, свойства материалов, тенденции в 

развитии материаловедения;• факторы, влияющие на 

работоспособность механизмов 

29,10 

*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 2.
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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 постов-

рабочих 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 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

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 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные программы 

2 Мобильные телефоны 

3 Электронные часы 

4 Карты памяти 

5 Электронные носители, кроме флеш-накопителя главного эксперта 
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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 Модуль А: Поиск A: Поиск 3:00:00 3, 6 13,50 0,60 14,10 

2 Модуль В: Проектирование 
B: 

Проектирование 
5:00:00 3, 4, 6 26,70 7,75 34,45 

Итог - - 8:00:00 - 40,20 8,35 48,55 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена2. 

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 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительны

й (C-1) 
8:00:00 8:30:00 0:30:00 

Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног

о экзамена 

1. Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног

о экзамена (далее 

ДЭ).2. Работа в 

системе по 

проверке 

правильности 

внесенных 

данных.3. 

Генерирование 

первичного 

протокола о 

блокировке схемы 

К работе не 

привлекаются 
    

 
2
 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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оценки из системы 
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Подготовительны

й (C-1) 
8:30:00 9:15:00 0:45:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной группы 

к проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

1. Проверка 

оборудования и 

подключений 

Техническим 

экспертом 2. 

Проведение 

регистрации 

главным 

экспертом 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе3. 

Тестирование 

экспертной 

группой 

работоспособности 

выбранных 

электронных 

ресурсов4. 

Заполнение и 

загрузка 

документации 

экспертной 

группой5. 

Оповещение 

главного эксперта 

о завершении и 

результатах 

проверки6. 

Подтверждение 

Главным 

экспертом 

К работе не 

привлекаются 
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готовности7. 

Проверка главным 

экспертом 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовность мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности 

согласно 

инфраструктурном

у листу КОД по 

компетенции 8. 

Составление 

главным 

экспертом 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ 
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Подготовительны

й (C-1) 
9:15:00 9:35:00 0:20:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности 2. 

Ответы на вопросы 

линейных 

экспертов главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов для 

дистанционного 

взаимодействия3. 

Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной работы 

с документами4. 

Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия5. 

Способ загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

К работе не 

привлекаются 
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взаимодействия6. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ экспертов с 

помощью ПО для 

совместной 

удаленной работы 

с документами. 
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Подготовительны

й (C-1) 
9:35:00 10:00:00 0:25:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

1. Распределение 

главным 

экспертом 

обязанностей и 

судейских ролей 

по проведению ДЭ 

между членами 

Экспертной 

группы с помощью 

ресурсов 

дистанционного 

взаимодействия2. 

Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной работы 

с документами3. 

Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия4. 

Способ загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия5. 

Ознакомление 

линейных 

экспертов с 

К работе не 

привлекаются 
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правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД по 

компетенции 6. 

Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки:7. Способ 

загрузки: ПО для 

совместной 

удаленной работы 

с документами8. 

Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия9. 

Способ загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия10. 

Распределение 

главным 

экспертом между 



 

55 

линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД по 

компетенции – на 

одного линейного 

эксперта не более 

5 участников.11. 

Составление 

протокола о 

распределении 

участников между 

экспертами для 

контроля за ходом 

выполнения 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД по 

компетенции 
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Подготовительны

й (C-1) 
10:00:00 11:00:00 1:00:00 

Прибытие 

участников 

демонстрационног

о экзамена на 

площадку 

1. Ответственный 

от 

образовательной 

организации за 

проведение ДЭ 

осуществляет 

контроль за 

подключением 

всех участников 

ДЭ к выбранному 

ресурсу 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

в указанное 

время2. 

Приветственное 

слово главного 

эксперта 3. Работа 

технического 

администратора 

площадки с 

участниками ДЭ 

по обучению 

работе с 

выбранными 

ресурсами:4. 

Платформа для 

дистанционного 

взаимодействия 

google classroom 

(или аналог)5. 

Программное 

обеспечение для 

1. Прибытие на 

площадку 

ЦПДЭ2. 

Подключение к 

выбранному 

ресурсу в 

указанное 

время3. 

Знакомство с 

главным 

экспертом4. 

Работа с 

техническим 

администраторо

м площадки и с 

ресурсами:5. 

Платформа для 

дистанционного 

взаимодействия 

google classroom 

(или аналог)6. 

Программное 

обеспечение для 

удалённой 

работы (Zoom, 

(или аналог));7. 

Программное 

обеспечение для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Google таблицы, 
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удалённой работы 

(Zoom, (или 

аналог));6. 

Программное 

обеспечение для 

совместной работы 

над документами 

(Google 

Документы, 

Google таблицы, 

Acrobat PRO (или 

аналог));7. 

Программное 

обеспечение для 

записи и 

трансляции 

рабочего стола 

(OBS или 

аналог);8. 

Облачное 

хранилище Google 

Диск или аналог 

Acrobat PRO 

(или аналог));8. 

Программное 

обеспечение для 

записи и 

трансляции 

рабочего стола 

(OBS или 

аналог);9. 

Облачное 

хранилище 

Google Диск или 

аналог10. 

Прослушивают 

инструкцию по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 
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Подготовительны

й (C-1) 
11:00:00 11:30:00 0:30:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационног

о экзамена 

1. Главный эксперт 

объясняет порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационног

о экзамена.2. 

Проверка 

личности с 

помощью 

сличения данных 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости).3. 

Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку его на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)4. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

1. 

Прослушивают 

инструкцию по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)2. 

Демонстрируют 

с помощью веб-

камеры через 

выбранный 

ресурс 

документов, 

удостоверяющи

х личность3. 

Заполняют 

Протокол о 

регистрации 

путем 

использования 

ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог));4. 

Загружают 

Протоколы на 

выбранный 

ресурс google 

    



 

59 

аналог)5. Проверка 

личности с 

помощью 

сличения данных 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 6. 

Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку через 

выбранный ресурс 

ПО для 

совместной работы 

над документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог))7. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

classroom (или 

аналог)5. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 
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Подготовительны

й (C-1) 
11:30:00 14:00:00 2:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участниов к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

1. Проверка 

главным 

экспертом и 

линейными 

экспертами 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовности мест 

участников для 

проведения ДЭ 

согласно 

инфраструктурном

у листу и плану 

застройки КОД по 

компетенции 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

– на каждого 

участника дается 

10 минут. 2. 

Проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом (можно 

самостоятельно 

или с помощью 

технического 

администратора 

1. 

Подключаются в 

указанное время 

к конференции, 

созданной на 

выбранном 

ресурсе 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог), по 

очереди 

демонстрируют 

через веб-камеру 

или иное 

видеоустройство 

рабочее место 

участника ДЭ 

(заранее ими 

подготовленное, 

согласно ИЛ и 

ПЗ указанных в 

КОД ) 2. Дают 

доступ с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 
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площадки) 

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной работы 

TeamViewer или 

аналогичной)3. 

Главный эксперт 

оформляет 

протокол о 

готовности мест 

участников к ДЭ 
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Подготовительны

й (C-1) 
14:00:00 15:00:00 1:00:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

вводного 

инструктажа о 

порядке и 

особенностях хода 

ДЭ по 

компетенции через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)2. Ответы 

главного эксперта 

на вопросы 

участников3. 

Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа 

участников ДЭ по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)4. Разбор 

возникших 

вопросов от 

1. 

Прослушивают 

инструкцию по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)2. Задают 

вопросы 

главному 

эксперту.3. 

Прослушивание 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)4. Разбор 

возникших 

вопросов5. 

Заполняют 

протокол об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ путем 

использования 

ПО для 
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участников ДЭ5. 

Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ и его 

загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) в 

нужный раздел6. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ участников 

ДЭ через 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог))6. 

Загружают на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)7. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 
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Подготовительны

й (C-1) 
15:00:00 16:30:00 1:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

жеребьевки по 

распределению 

рабочих мест, 

ознакомление 

участников с 

графиком работы, 

иной 

документацией 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) с 

использованием 

программы, 

например, Smart 

Notebook (или 

аналог).2. 

Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием его на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог), ответы на 

вопросы от 

участников ДЭ3. 

Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

1. Наблюдение / 

участие в 

процессе 

жеребьевки в 

зависимости от 

организации 

процесса2. 

Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог), вопросы 

главному 

эксперту3. 

Заполняют 

протокол об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ путем 

использования 

ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог))4. 

Загружают на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 
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распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами 

и его загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)4. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)5. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационног

о экзамена по 

аналог)5. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)6. 

Заполняют 

протокол путем 

использования 

ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог))7. 

Загружают на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)8. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 
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стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием и его 

загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)6. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием через 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)7. 

Знакомство 

линейных 

экспертов с 

закрепленными за 

ними участниками 

ДЭ 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)9. 

Знакомство с 

закрепленными 

линейными 

экспертами 
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Подготовительны

й (C-1) 
16:30:00 17:30:00 1:00:00 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительны

й день» 

1. Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительны

й день» 

1. Отключение 

от видео связи 
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День ДЭ 8:00:00 8:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг  

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с 

участниками ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)2. 

Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с экспертами 

и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)3. 

Проведение 

главным экспертов 

и линейными 

экспертами 

проверки рабочих 

мест участников 4. 

Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

1. Прибытие на 

площадку 

ЦПДЭ2. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)3. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)4. 

Участники 

демонстрируют 

рабочее место 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

    



 

69 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)5. 

Загружают на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)6. 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается 

главным 

экспертом через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

открывается в виде 

документа на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)7. Брифинг 

участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)8. 

Подключение 

через программу 

совместной 

удаленной работы 

google classroom 

(или аналог) к 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог) и 

рабочий 

компьютер через 

программу 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной)5. 

Прослушивание 

инструкции 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)6. 

Брифинг 

участников: 

ответы на 
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рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

вопросы 

главным 

экспертом 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)7. 

Открытие 

доступа 

ответственным 

экспертам через 

программу 

совместной 

удаленной 

работы google 

classroom (или 

аналог) 
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День ДЭ 8:30:00 9:00:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг  

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с 

участниками ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)2. 

Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с экспертами 

и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)3. 

Проведение 

главным экспертов 

и линейными 

экспертами 

проверки рабочих 

мест участников 4. 

Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

1. Прибытие на 

площадку 

ЦПДЭ2. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)3. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)4. 

Участники 

демонстрируют 

рабочее место 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 
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Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)5. 

Загружают на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)6. 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается 

главным 

экспертом через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

открывается в виде 

документа на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)7. Брифинг 

участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)8. 

Подключение 

через программу 

совместной 

удаленной работы 

google classroom 

(или аналог) к 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог) и 

рабочий 

компьютер через 

программу 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной)5. 

Прослушивание 

инструкции 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)6. 

Брифинг 

участников: 

ответы на 
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рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

вопросы 

главным 

экспертом 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)7. 

Открытие 

доступа 

ответственным 

экспертам через 

программу 

совместной 

удаленной 

работы google 

classroom (или 

аналог) 



 

74 

День ДЭ 9:00:00 12:00:00 3:00:00 
Выполнение 

модуля А: Поиск 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

первый блок 

заданий 

участникам2. 

Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог))3. 

Технический 

администратор 

площадки по 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)3. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 
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необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку4. 

Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 

День ДЭ 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед 
1. Обеденный 

перерыв 

1. Обеденный 

перерыв 
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День ДЭ 13:00:00 18:00:00 5:00:00 

Выполнение 

модуля В: 

Проектирование 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

следующий блок 

заданий 

участникам2. 

Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог))1. 

Технический 

администратор 

площадки по 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)3. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 
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необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку2. 

Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 
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День ДЭ 18:00:00 18:15:00 0:15:00 
Завершение дня С1 

для участников 

1. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания работы 

2. Линейные 

эксперты 

контролируют 

сбор выполненных 

заданий и выход 

участников из 

системы 

совместной работы 

1. Направление 

выполненных 

заданий на 

оценку2. Выход 

из системы 

совместной 

работы3. Уход с 

площадки 
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День ДЭ 18:15:00 19:30:00 1:15:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей, 

оценка 

выполненных 

заданий 

1. Работа 

линейных 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов  

2. Технический 

администратор 

площадки 

обеспечивает 

техническую 

помощь экспертам 

по необходимости 

3. Главный эксперт 

заносит оценки в 

систему CIS после 

получения 

заполненных 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов на 

каждого участника 

К работе не 

привлекаются 
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День ДЭ 19:30:00 20:00:00 0:30:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

1. Линейные 

эксперты 

заполняют 

Протокол о 

блокировки 

оценок, путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог).2. 

Линейные 

эксперты 

загружают 

протокол на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог).3. 

Сообщение 

главному эксперту 

о завершении 

загрузки 

заполненного 

протокола на 

выбранный ресурс 

к работе не 

привлекаются 
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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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки: 125 м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания. 

Модуль А: Поиск 

Участнику предоставляются пожелания заказчика, в виде Технического 

задания. В данном модуле участник должен разработать концепцию проекта и 

представить ее в виде скетчей. 

Концептуальное предложение необходимо оформить в виде дорожной 

карты проекта, которая содержит этап разработки.  

Разработка. Этот этап представляет собой разнообразные решения через 

предварительный дизайн объекта и оформляется с помощью скетчей, 

выполненных вручную. Все скетчи должны быть отсканированы в цвете. 

Выбранное решение должно быть четко определено. Изображения могу 

содержать дополнительные текстовые пояснения. 

 

Модуль B: Проектирование 

В данном модуле задачей участника является доработка проекта до его 

финальной версии, которая и будет представлена заказчику. Необходимо 

подготовить трехмерную модель изделия и соответствующие материалы из 

трехмерного моделирования.  

При моделировании необходимо учесть приведенные в задании параметры 

настройки программ и самого процесса моделирования. Трехмерная модель 

должна состоять из деталей/входящих сборочных единиц, что даст экспертам 

оценить возможность производства данного изделия.  

Участнику необходимо подготовить материалы из программы трехмерного 

моделирования. Выполнить облеты объекта камерой, демонстрирующие объект 

со всех сторон (не менее 2х разных траекторий), сборку/разборку объекта, 

перспективный рендер в выбранной за основную вариации цвета. 

Описание модуля А: 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, 

МФУ А3 для сканирования, листы форматов А3 и А4, средства для 

эскизирования. 

 

Программное обеспечение: платформа для выдачи/сбора заданий через 

интернет, платформа для видеоконференцсвязи. 
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 К вам обратился заказчик со своими пожеланиями по будущему проекту 

(Техническое задание от заказчика: см. Приложение). 

На данном этапе на основе предоставленного Технического задания, 

проведенного анализа и поставленных задач вам необходимо разработать 

концепцию объекта и представить ее с помощью скетчей, выполненных 

вручную. Предложение должно быть оригинальным, не копировать чужой 

дизайн, при этом должно отвечать требованиям среднесерийного производства. 

Предложение разрабатывается и оформляется в виде компоновки скетчей на 

листах формата А3. Вся информация на листах должна быть представлена таким 

образом, чтобы клиент мог получить характеристики объекта без вашего 

непосредственного присутствия.  

  

Технические параметры выполнения работ:  

 

1. Формат А3 «Концепт предложения» выполняется на формате вертикального 

расположения, содержит следующие элементы: 

• Название проекта;  

• Скетч предложения в любой скетчевой технике с условным внедрением 

цвета и с указанием габаритных размеров; 

• Выноски с необходимыми пояснениями и указаниями (как минимум 

указание материалов изготовления деталей); 

• Цветовые палитры, с указанием доминирующих цветов;  

• Итоговое изображение объекта в расположении ракурса ¾ в самом 

информативном виде. 

 

2. Формат А3 «Принципы функционирования изделия» выполняется на формате 

произвольного расположения и содержит следующие скетчи сценарии: 

• Демонстрация прямого назначения объекта; 

• Принципы взаимодействия элементов изделия (разнесенный вид); 

• Варианты взаимодействия потребителя с объектом (не менее двух). 

 

Обязательные продукты модуля А: 

• Два формата А3 со скетчами, названия 

«Концепт_предложения_Участник_№…»  и 

«Принципы_функционирования_изделия_Участник_№…» 

(отсканированные, .pdf с разрешением не меньше 300 dpi) 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

1. Все файлы, согласно выходу продуктов модуля, необходимо сохранять в папке 

в папке с номером участника во вложенной папке с названием модуля 

(«Участник№…» - «Модуль_А») на вашем рабочем столе. Так же, все файлы, 

согласно выходу продуктов модуля, необходимо прикрепить на платформе для 

выдачи/сбора заданий через интернет до завершения модуля. Прикрепленные 

для оценки работы являются имитацией работы с заказчиком и в случае 

прикрепления необходимых файлов в не обозначенный срок, они не 

проверяются. 

2. Во время выполнения модуля запрещается пользоваться Интернет-ресурсами 

для поиска информации или общения (кроме платформы для выдачи/сбора 

заданий через интернет и платформы видеоконференцсвязи). 

 

Описание модуля В: 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, 

МФУ А3 для сканирования. 

 

Программное обеспечение: Autodesk Fusion 360, Adobe Photoshop, Microsoft 

Office Word, Acrobat Reader, программное обеспечение для просмотра 

изображений, VLC проигрыватель, платформа для выдачи/сбора заданий через 

интернет, платформа для видеоконференцсвязи. 

 

Вам необходимо создать трехмерную модель изделия и соответствующую 

документацию к нему на основе Технического задания и материалов 

предыдущего модуля. 

При наличии в объекте движимых деталей, кнопок, переключателей, 

крышек и пр., они должны быть выполнены как отдельные объекты и включены 

в сборку. Обязательно наличие элементов проекта, предусмотренных в ТЗ. 

Помимо построения трехмерной модели необходимо подготовить 

визуальные материалы средствами программы твердотельного трехмерного 

моделирования.  

 

Технические параметры разработки трехмерной модели проекта: 

Объект должен быть выполнен из нескольких деталей и не менее двух 

сборочных единиц. Масштаб объекта 1:1, в соответствии с заданными 
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ограничениями по габаритным параметрам из ТЗ. 

1. Единицы измерения объекта в CAD среде – мм 

2. Материал назначен всем деталям (кроме материала по умолчанию) 

3. Отсутствуют разрывы в деталях    

4. Отсутствие необоснованного проникновения деталей друг в друга 

5. Толщина основного корпуса  2-3 мм (без учета технологических 

утолщений) 

6. Построение с помощью поверхностного и твердотельного моделирования 

7. Использование инструмента Free form 

8. Наличие соединенных неразъемных элементов  

9. Наличие движимых элементов 

10. Использование модификаторов, не менее двух разных (например: 

скругление, фаска, оболочка  т.д.) 

11. Наличие объемного брендирования на модели 

12. Скрыты все вспомогательные геометрии в финальном проекте (плоскости, 

эскизы, геометрия и т.д.) 

13. Наличие наименований в компонентах, сборках, подсборках в соответсвии 

с содержимым 

14. Количество деталей в двух подчиненных сборках (подсборках) – не менее 

двух в каждой  

 

По завершению моделирования обязательно наличие таймлайн (истории 

построения). 

 

Технические параметры разработки статичных рендеров: 

Необходимо подготовить достаточное количество рендеров для того, чтобы 

заказчик смог составить мнение о функциональности, эргономичности и 

эстетичности объекта разработки. 

Минимально для заказчика необходимо подготовить один перспективный 

рендер со следующими параметрами:  

1. Цвета соответствуют основной цветовой схеме 

2. Текстуры соответствуют назначенным материалам 

3. Настройка background изображения (кроме цвета фона используемого по 

умолчанию) 

4. Передача объема объекта через наличие однозначно просматриваемого 

отражения 

5. Источник света расположен спереди объекта  



 

87 

6. Соотношение сторон изображения 16:9 

7. Перспективный рендер построен «в перспективе» 

8. Размер и разрешение рендера 1152х864 

 

Технические параметры разработки динамичных рендеров: 

1. Видео с облетов камерой объекта, демонстрирующие объект со всех сторон 

(не менее 2-х различных по траектории облетов) 

2. Настройка облета с демонстрацией составных частей объекта (1 видео со 

сборкой и разборкой) 

3. Видеодемонстрация подвижных элементов объекта 

4. Видео с демонстрацией нагружения объекта разработки 

 

Выход продуктов модуля B: 

1. 3D-модель объекта (основная сборка) под названием «Проект_Участник№…» 

с расширением *.f3d  

2. Файл подсборки с названием «Подсборка_Участник№…» с расширением. f3d  

3. Файл детали, входящей в конечное изделие c названием 

«Деталь_1_Участник№…» с расширением. f3d  

4. Итоговый файл перспективного рендера «Перспектива_Участник№…», .jpeg 

5. Файлы облетов камерой «Облет_1», «Облет_2», .avi 

6. Файл со сборкой/разборкой объекта «СБ_РБ», .avi 

7. Файл Видеодемонстрации подвижных элементов объекта «Демонстрация 

функций_Участник№…», .avi 

8. Файл Видео с демонстрацией нагружения объекта разработки 

«StaticStress_Участник №..», .avi 

9. Файл «Ссылка на проект_Участник№…», .txt 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

1. Во время выполнения модуля запрещается пользоваться Интернет-ресурсами 

для поиска информации или общения (кроме платформы для выдачи/сбора 

заданий через интернет и платформы видеоконференцсвязи). 

2. Выполнение модуля осуществляется с использованием предоставленной 

учетной записи, в которой по окончанию модуля храниться созданная модель. 

3. Все файлы, согласно выходу продуктов модуля, необходимо сохранять в папке 

в папке с номером участника во вложенной папке с названием модуля 

(«Участник№…» - «Модуль_B») на вашем рабочем столе. Так же, все файлы, 

согласно выходу продуктов модуля, необходимо прикрепить на платформе для 
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выдачи/сбора заданий через интернет до завершения модуля. Прикрепленные 

для оценки работы являются имитацией работы с заказчиком и в случае 

прикрепления необходимых файлов в не обозначенный срок, они не 

проверяются. 

 

Необходимые приложения 

Приложение 

Техническое задание на разработку внешнего вида и функциональных 

свойств детского стула 

Заказчик: 

Отдел инновационных разработок компании 

«ОСТОРОЖНОСАМЫЙЛУЧШИЙДИЗАЙН» 

Объект разработки: 

Детский стул 

Функции, выполняемые объектом разработки: 

1. Предназначен для сидения 

2. Подходит для детей возрастом от 7 лет до 10 лет 

3. Подстраивается под рост для формирования правильной осанки и 

профилактики сколиоза 

Условия использования: 

- круглогодичное использование в умеренном климатическом поясе 

(умеренный континентальный климат). Температурные режимы: от плюс 15 до 

плюс 30°С 

- предусмотреть дополнительное усиление для выдерживания веса до 180 

кг 

- предусмотреть дополнительные ортопедические свойства   

Требования к материалам изготовления: 

- стойкость к механическим воздействиям (жесткость и прочность 

конструкции) 

- стойкость к воздействию влаги (коррозионная стойкость, материалы не 

впитывают влагу) 

Общие требования к разрабатываемому изделию: 

- органичное сочетание с элементами интерьера, в том числе в 

общественных местах 

- безопасность использования как для человека, так и для ребенка 

- удобство использования 
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Требования к форме изделия и его цветовому решению: 

- органичное сочетание с элементами дизайна присущими общественным 

местам и домашнему интерьеру 

Требования по размерам разрабатываемого объекта: 

- высота сиденья не более 550 мм, ширина сиденья не более 400 мм, 

глубина сиденья не более 250 мм 

- высота спинки не более 750 мм, ширина спинки не более 400 мм 

Технологические возможности производства: 

В технологической цепочке предприятия присутствуют следующие 

процессы и оборудование: 

- Раскрой листового металла (лист 0,5 до 2,5 мм) 

- Гибка листового металла и труб (диаметр от 2,5 до 5 мм) 

- Сварочный пост (электро, газовая сварка, в инертном газе) 

- Пайка 

- Горизонтально сверлильный станок 

- Окрасочная камера, окрасочная порошковая камера 

- Токарная и фрезерная обработка массива дерева 

- Раскрой фанеры (лист до 22 мм) 

- Окрасочная камера, окрасочная порошковая камера 

У предприятия есть надёжные поставщики изделий из пластмассы (PLA, 

ABS, PP), а также из силикона, резины и электрических компонентов  
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4. Комплект оценочной документации паспорт КОД 2.1-2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) 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) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R42 

2 Название компетенции Промышленный дизайн 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Двухдневный 

4 Номер КОД  КОД 2.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
65,40 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
12:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые професиионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
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13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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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 

3 

Программное обеспечение и 

информационные среды для 

реализации промышленного 

дизайна 

• программное обеспечение и методологию для осуществления 

проектной деятельности в профессиональной сфере 
19,8 

4 Аналитика 

• принципы поиска проблематики; 

• целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое 

направление рынка; 

• принципы сегментирования рынка; 

• современные тренды в материалах и формообразовании и 

способы их органичного внедрения в проект; 

• принципы и методы формирования выводов на основе входных 

данных 

14,50 
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6 Творчество и дизайн 

• принципы дизайна и дизайн-мышления;• этапы дизайн-

проектирования при работе над проектом;• принципы разработки 

концепции и отдельных элементов дизайн-проекта;• принципы 

быстрого проектирования (дизайн-штурма);• способы внедрения 

потребностей клиента при разработке дизайна; • законы 

пространственной композиции, семантику и морфологию 

образов, колористику;• технические стандарты;• технологии и 

технологические процессы, целесообразность применения 

материалов, влияние особенностей технологии, материала и 

конструктивной схемы на внешний вид объекта и его физические 

свойства;• принципы эргономики и антропометрические 

таблицы;• способы создания изделий в заданной стилистике;• 

принципы формирования ассортиментного ряда, задачи 

формирования сопутствующих товаров;• принципы размещения 

функциональных элементов в объекте, в том числе формирование 

полезной функциональности изделия и исключение 

паразитарной;• основные характеристики визуализации для 

промышленного дизайна, в том числе цвет, свойства визуальных 

материалов, композиция и типографика;• задачи скетчинга и его 

место в дизайн-проектировании;• способы и стили в скетчинге;• 

принципы построения реалистичных форм;• способы раскрыть 

суть замысла и концептуального решения через художественные 

средства (внедрение человека или других элементов в 

изображение);• способы выгодно показать объект;• способы 

преобразования креативного мышления в инженерные проекты;• 

практическое применение инженерной науки и техники;• 

принципы конструирования, свойства материалов, тенденции в 

развитии материаловедения;• факторы, влияющие на 

работоспособность механизмов 

31,10 

*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 2.
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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 постов-

рабочих 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 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

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 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные программы 

2 Мобильные телефоны 

3 Электронные часы 

4 Карты памяти 

5 Электронные носители, кроме флеш-накопителя главного эксперта 
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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 Модуль А: Поиск A: Поиск 5:00:00 3, 4, 6 26,00 1,30 27,30 

2 Модуль В: Проектирование 
B: 

Проектирование 
7:00:00 3, 4, 6 27,25 10,85 38,10 

Итог - - 12:00:00 - 53,25 12,15 65,40 
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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 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительны

й (C-1) 
8:00:00 8:30:00 0:30:00 

Получение 

главным экспертом 

задания 

демонстрационног

о экзамена 

        

 
3
 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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Подготовительны

й (C-1) 
8:30:00 9:00:00 0:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной группы 

к проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

        

Подготовительны

й (C-1) 
9:00:00 9:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительны

й (C-1) 
9:30:00 9:45:00 0:15:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 
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Подготовительны

й (C-1) 
9:45:00 10:00:00 0:15:00 

Прибытие 

участников 

демонстрационног

о экзамена на 

площадку 

        

Подготовительны

й (C-1) 
10:00:00 10:30:00 0:30:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационног

о экзамена 

        

Подготовительны

й (C-1) 
10:30:00 12:00:00 1:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участниов к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

        

Подготовительны

й (C-1) 
12:00:00 12:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 
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Подготовительны

й (C-1) 
12:30:00 16:30:00 4:00:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

        

Подготовительны

й (C-1) 
16:30:00 17:30:00 1:00:00 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительны

й день» 

        

День 1 (C1) 8:00:00 9:00:00 1:00:00 
Ознакомление с 

заданием, брифинг  
        

День 1 (C1) 9:00:00 12:00:00 3:00:00 
Выполнение 

модуля А: Поиск 
        

День 1 (C1) 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед         

День 1 (C1) 13:00:00 15:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля А: Поиск 
        

День 1 (C1) 15:00:00 17:00:00 2:00:00 

Выполнение 

модуля В: 

Проектирование 
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День 1 (C1) 17:00:00 18:00:00 1:00:00 

Завершение дня С1 

для участников, 

информация о 

работе дня С2 

        

День 1 (C1) 18:00:00 20:00:00 2:00:00 

Подведение итогов 

С1, оценка 

выполненной части 

работ участников 

        

День 2 (C2) 8:00:00 9:00:00 1:00:00 
Ознакомление с 

заданием, брифинг  
        

День 2 (C2) 9:00:00 14:00:00 5:00:00 

Выполнение 

модуля В: 

Проектирование 

        

День 2 (C2) 14:00:00 15:00:00 1:00:00 

Подведение итогов 

С2, оценка 

выполненной части 

работ участников 

        

День 2 (C2) 15:00:00 16:00:00 1:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей, оценка 

выполненных 

заданий 
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День 2 (C2) 16:00:00 17:00:00 1:00:00 

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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки: 125 м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Модуль А: Поиск 

Участнику предоставляются пожелания заказчика, в виде Технического 

задания.  

В данном модуле участник должен провести исследование и анализ текущей 

ситуации относительно предлагаемого направления разработки продукта. 

Привести статистические данные и аналитические предложения современного 

рынка спроса и предложения, описать среднестатистического потребителя того 

или иного товара, его желания. Выделить положительные и отрицательные 

стороны существующих сейчас на рынке решений, проанализировать 

использование материалов производства, выявить необходимые исходные 

данные для разработки собственной концепции. На следующем этапе участник 

должен разработать концепцию проекта и представить ее в виде скетчей. 

Аналитику и концептуальное предложение необходимо оформить в виде 

дорожной карты проекта, которая содержит следующие этапы: исследование; 

определение; разработка, представление.  

Исследование. Этот этап должен быть выполнен в виде схемы, 

описывающей миссию/видение и ментальной карты проекта. Ментальная карта 

предназначена для описания проблемных ситуаций заказчика, поиска связанных 

ключевых объектов, идей (требований заказчика) и окружающих ситуаций для 

будущего решения. Портрет потребителя может быть выполнен любым образом 

(вы можете отображать его по своему усмотрению, но на этом этапе он должен 

быть четко реализован). 

Определение. Этот этап должен оценить, подходит ли будущее решение 

потребителю через многочисленные ценности, путем использования полотна 

ценностного предложения. Этап выполняется в виде схемы с использованием 

графики и описательной части.  

Разработка. Этот этап представляет собой разнообразные решения через 

предварительный дизайн объекта и оформляется с помощью скетчей, 

выполненных вручную. Все скетчи должны быть отсканированы в цвете и 

логически интегрированы в дорожную карту. Выбранное решение должно быть 

четко определено. Изображения могу содержать дополнительные текстовые 

пояснения. 
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Модуль B: Проектирование 

В данном модуле задачей участника является доработка проекта до его 

финальной версии, которая и будет представлена заказчику. Необходимо 

подготовить трехмерную модель изделия и соответствующую документацию к 

ней.  

При моделировании необходимо учесть приведенные в задании параметры 

настройки программ и самого процесса моделирования. Так же необходимо 

четко отслеживать точность присвоения выбранного материала деталям, так как 

это отразится на расчете массы и нагрузок и разработке конструкторской 

документации. Трехмерная модель должна состоять из деталей/входящих 

сборочных единиц, что даст экспертам оценить возможность производства 

данного изделия.  

При проверке объекта на нагрузки учитывается, какой тип нагрузок выбрал 

участник, к каким точкам применил. Отражает ли выбор участника реальные 

будущие рабочие нагрузки и учел ли данные от расчета при проектировании, 

были ли исправления в проекте. При проверке веса изделия необходимо 

определить не только общий вес, но и на определенных точках, его 

устойчивость.  

Конструкторская документация разрабатывается по требованию заказчика. 

Штамп и рамка выбираются на усмотрение разработчика задания и заполняется 

участником (в соответствии со стандартом). Документация и отчет о расчетах 

распечатываются. 

Участнику необходимо подготовить материалы из программы трехмерного 

моделирования. Выполнить облеты объекта камерой, демонстрирующие объект 

со всех сторон (не менее 2х разных траекторий), сборку/разборку объекта, видео 

с запуском применения нагрузок к объекту, перспективный рендер в выбранной 

за основную вариации цвета. 

Описание модуля А: 

 

Материалы и оборудование: листы форматов А3 и А4, средства фиксации 

листов на демонстрационной доске,  персональный компьютер. 

 

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Miro, интернет-браузер, 

программное обеспечение для просмотра изображений. 

 

 

Исследование  
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 К вам обратился заказчик со своими пожеланиями по будущему проекту 

(Техническое задание от заказчика: см. Приложение 2). Вам необходимо 

провести дизайн-исследование и представить аналитику в графическом виде. 

Исследование можно проводить гибко, вы можете визуализировать его по своему 

усмотрению, но на этом этапе оно должно быть четко реализовано. Можно 

использовать изображения (из сети Интернет, либо созданные самостоятельно). 

 

Технические параметры выполнения работ этапа Исследование:  

1. Результат дизайн-исследования выполняется в предложенном программном 

обеспечении (на выбор участника), должен содержать следующие элементы 

(каждая позиция исследования должна быть озаглавлена): 

● Потрет потребителя (целевая аудитория);  

● Сегменты рынка; 

● Анализ существующих аналогичных решений; 

● Свойства объекта (свойства решения); 

● Свойства используемых материалов. 

2. Все элементы располагаются в поле формата А3. 

 

Определение 

На данном этапе используются аналитические данные из проведенного 

исследования и на основании их разрабатываются следующие документы: 

● Задачи на проектирование; 

● INSPIRATION BOARD (карта вдохновения). 

 

Технические параметры выполнения работ этапа Определение:  

1. Документ «Задачи на проектирование» выполняется в предложенном 

программном обеспечении (на выбор участника), в формате А4. 

2.  INSPIRATION BOARD (карта вдохновения) выполняется в предложенном 

программном обеспечении (на выбор участника), в формате А3. 

3. При подготовке документов можно использовать изображения (из сети 

Интернет, либо созданные самостоятельно). 

 

Разработка концепции  

На данном этапе на основе предоставленного Технического задания, 

проведенного анализа и поставленных задач вам необходимо разработать 

концепцию объекта и представить ее с помощью скетчей, выполненных 

вручную. Предложение должно быть оригинальным, не копировать чужой 
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дизайн, при этом должно отвечать требованиям среднесерийного производства. 

Предложение разрабатывается и оформляется в виде компоновки скетчей на 

листах формата А3. Вся информация на листах должна быть представлена таким 

образом, чтобы клиент мог получить характеристики объекта без вашего 

непосредственного присутствия.  

  

Технические параметры выполнения работ:  

1. Формат А3 «Концепт предложения» выполняется на формате вертикального 

расположения, содержит следующие элементы: 

• Название проекта;  

• Скетч предложения в любой скетчевой технике с условным внедрением цвета 

и с указанием габаритных размеров; 

• Выноски с необходимыми пояснениями и указаниями (как минимум указание 

материалов изготовления деталей); 

• Цветовые палитры, с указанием доминирующих цветов;  

• Итоговое изображение объекта в расположении ракурса ¾ в самом 

информативном виде. 

 

2. Формат А3 «Принципы функционирования изделия» выполняется на формате 

произвольного расположения и содержит следующие скетчи сценарии: 

• Демонстрация прямого назначения объекта; 

• Принципы взаимодействия элементов изделия (разнесенный вид); 

• Варианты взаимодействия потребителя с объектом (не менее двух). 

 

Обязательные продукты модуля А: 

• Файл «Аналитика_Участник№…», формат А3, .pdf 

• Распечатанный лист «Аналитика_Участник№…» формат А3 

• Файл «Задачи_на_проектирование_Участник№…», формат А4, .pdf 

• Распечатанный лист «Задачи_на_проектирование_Участник№…» формат А4 

• Файл «INSPIRATION_BOARD_Участник№…», формат А3, .pdf 

• Распечатанный лист «INSPIRATION_BOARD_Участник№…» формат А3 

• Два формата А3 с ручными скетчами 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

1. Во время проведения дизайн-исследования участникам предоставляется 

доступ в сеть Интернет на 2 часа с момента старта модуля (за исключением 

социальных сетей, файлообменников, ресурсов требующих регистрацию 
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пользователей). 

2. Все итоговые файлы необходимо сохранить на компьютере и на флешке в 

папке с номером участника во вложенной папке с названием модуля 

(«Участник№…» - «Модуль_А»). Сохранение на флешку является имитацией 

работы с заказчиком и в случае не сохранения необходимых файлов на флешку, 

они не проверяются. 

3. Печать итоговых документов участники осуществляют самостоятельно. 

Все листы со скетчами и распечатанные листы должны до завершения модуля 

быть размещены на демонстрационной доске.  

Описание модуля В: 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер. 

 

Программное обеспечение: Autodesk Fusion 360, Adobe Photoshop, Microsoft 

Office Word, Acrobat Reader, программное обеспечение для просмотра 

изображений, VLC проигрыватель.  

 

Вам необходимо создать трехмерную модель изделия и соответствующую 

документацию к нему на основе Технического задания и материалов 

предыдущего модуля. 

При наличии в объекте движимых деталей, кнопок, переключателей, 

крышек и пр., они должны быть выполнены как отдельные объекты и включены 

в сборку. Обязательно наличие элементов проекта, предусмотренных в ТЗ. 

Помимо построения трехмерной модели необходимо подготовить пакет 

конструкторской документации, отчет о проведении симуляционных испытаний, 

а также визуальные материалы средствами программы твердотельного 

трехмерного моделирования и распечатанный (скрепленный) альбом 

наработанных материалов для презентации проекта заказчику.  

 

Технические параметры разработки трехмерной модели проекта: 

Объект должен быть выполнен из нескольких деталей и не менее двух 

сборочных единиц. Масштаб объекта 1:1, в соответствии с заданными 

ограничениями по габаритным параметрам из ТЗ. 

1. Единицы измерения объекта в CAD среде – мм 

2. Материал назначен всем деталям (кроме материала по умолчанию) 

3. Отсутствуют разрывы в деталях    

4. Отсутствие необоснованного проникновения деталей друг в друга 
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5. Толщина основного корпуса  1-2 мм (без учета технологических 

утолщений) 

6. Построение с помощью поверхностного и твердотельного моделирования 

7. Использование инструмента Free form 

8. Наличие соединенных неразъемных элементов  

9. Наличие движимых элементов 

10. Использование модификаторов, не менее двух разных (например: 

скругление, фаска, оболочка  т.д.) 

11. Наличие объемного брендирования на модели 

12. Скрыты все вспомогательные геометрии в финальном проекте (плоскости, 

эскизы, геометрия и т.д.) 

13. Наличие наименований в компонентах, сборках, подсборках в соответсвии 

с содержимым 

14. Количество деталей в двух подчиненных сборках (подсборках) – не менее 

двух в каждой  

 

По завершению моделирования обязательно наличие таймлайн (истории 

построения). 

 

Пакет конструкторской документации: 

1. Чертежи (оформление всей КД включая рамки по ЕСКД): 

1.1 Чертеж основной сборки формат А3 со спецификацией на поле чертежа 

с наличием требований к сборке. Название файла 

«Чертеж_Сборочный_Участник№…».  

1.2 Чертеж одной входящей сборочной единицы (на выбор участника) 

формат А3 со спецификацией на поле чертежа, наличие на чертеже не менее 

одного разреза/сечения для пояснения сложности формы или отображения 

скрытых элементов, элементов соединения, название файла 

«Чертеж_Участник№…». 

1.3 Чертеж общего вида для не менее 3-х деталей отдельно, формата А4, на 

одном из чертежей не менее одного разреза для пояснения сложности формы или 

отображения скрытых элементов, название файла 

«Чертеж_Деталь_1_Участник№...» и т.д. 

 

2. Расчеты  

2.1 Расчет массы изделия в граммах 

2.2 Симуляция на деформацию 
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2.3 Расчет центра масс 

 

Требования к проведению расчета запаса прочности: 

1. Необходимо в конструкции изделия выбрать элемент, который будет 

оказывать критичное влияние на использование и безопасность объекта. 

Необходимо самостоятельно выбрать схему нагружения, исходя из информации, 

предоставленной заказчиком. 

2. Все расчеты необходимо собрать в один файл «Отчет_Участник№…», .pdf и 

распечатать на листах формата А4. 

 

Технические параметры разработки статичных рендеров: 

Необходимо подготовить достаточное количество рендеров для того, чтобы 

заказчик смог составить мнение о функциональности, эргономичности и 

эстетичности объекта разработки. 

Минимально для заказчика необходимо подготовить один перспективный 

рендер со следующими параметрами:  

1. Цвета соответствуют основной цветовой схеме 

2. Текстуры соответствуют назначенным материалам 

3. Настройка background изображения (кроме цвета фона используемого по 

умолчанию) 

4. Передача объема объекта через наличие однозначно просматриваемого 

отражения 

5. Источник света расположен спереди объекта  

6. Соотношение сторон изображения 16:9 

7. Перспективный рендер построен «в перспективе» 

8. Размер и разрешение рендера 1152х864 

 

Технические параметры разработки динамичных рендеров: 

1. Видео с облетов камерой объекта, демонстрирующие объект со всех сторон 

(не менее 2-х различных по траектории облетов) 

2. Настройка облета с демонстрацией составных частей объекта (1 видео со 

сборкой и разборкой) 

3. Видеодемонстрация подвижных элементов объекта 

4. Видео с демонстрацией нагружения объекта разработки 

 

Технические параметры разработки альбома для заказчика: 

Альбом должен представлять собой распечатанные скрепленные листы в 
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порядке, обозначенном ниже: 

1. Аналитика 

2. Задачи на проектирование 

3. INSPIRATION BOARD 

4. Скетчи (2 листа) 

5. Перспективный и иные рендеры по проекту 

6. Конструкторская документация 

7. Отчет о проведенных испытаниях 

 

Выход продуктов модуля B: 

1. 3D-модель объекта (основная сборка) под названием «Проект_Участник№…» 

с расширением *.f3d  

2. Файл подсборки с названием «Подсборка_Участник№…» с расширением. f3d  

3. Файл детали, входящей в конечное изделие c названием 

«Деталь_1_Участник№…» с расширением. f3d  

4. Чертежи в формате PDF  

5. Распечатанные чертежи 

6. Файл отчет о прочностных и физическизх свойствах объекта, объединенный в 

единый файл «Отчет_Участник№…», .PDF  

7. Распечатанный отчет о прочностных и физических свойствах объекта, 

объединенный в единый файл 

8. Итоговый файл перспективного рендера «Перспектива_Участник№…», .jpeg 

9. Распечатанные рендеры на формате А3 

10. Файлы облетов камерой «Облет_1», «Облет_2», .avi 

11. Файл со сборкой/разборкой объекта «СБ_РБ», .avi 

12. Файл Видеодемонстрации подвижных элементов объекта «Демонстрация 

функций_Участник№…», .avi 

13. Файл Видео с демонстрацией нагружения объекта разработки 

«StaticStress_Участник №..», .avi 

14. Файл «Ссылка на проект_Участник№…», .txt 

15. Альбом для заказчика 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

1. Во время выполнения модуля запрещается пользоваться Интернет-ресурсами 

для поиска информации или общения. 

2. Все итоговые файлы необходимо сохранить на компьютере и на флешке в 

папке с номером участника во вложенной папке с названием модуля 
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(«Участник№…» - «Модуль_B»). Сохранение на флешку является имитацией 

работы с заказчиком и в случае не сохранения необходимых файлов на флешку, 

они не проверяются. 

3. Печать итоговых документов участники осуществляют самостоятельно. 
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Необходимые приложения 

Приложение 

Техническое задание на разработку внешнего вида и функциональных 

свойств системы контроля давления 

Заказчик: 

Отдел инновационных разработок компании 

«ОСТОРОЖНОСАМЫЙЛУЧШИЙДИЗАЙН» 

Объект разработки: 

Система контроля давления в шинах 

Функции, выполняемые объектом разработки: 

1. Предназначено  для контроля уровня давления и температуры в 

шинах 

2. Комплект состоит из 4-х датчиков температуры/давления и 

системной панели с дисплеем 

3. Конструкция позволят закрепить её в любом удобном месте 

автомобиля 

Условия использования: 

- круглогодичное использование (умеренный континентальный климат). 

Температурные режимы: от плюс 35 до минус 25°С 

- измерение температуры: от минус 10 до плюс 85°C 

- предусмотреть питание от солнечной батареи/USB-кабеля 

- предусмотреть крепление дисплея 

- предусмотреть дополнительные функции, на усмотрение разработчика   

Требования к материалам изготовления: 

- стойкость к механическим воздействиям (жесткость и прочность 

конструкции) 

- стойкость к воздействию влаги (коррозионная стойкость, материалы не 

впитывают влагу), степень защиты от пыли и влаги IP67 

Общие требования к разрабатываемому изделию: 

- органичное сочетание с элементами автомобиля 

- удобство использования 

Требования к форме изделия и его цветовому решению: 

- органичное сочетание с элементами дизайна автомобиля 

- несколько вариантов цветового решения 

Требования по размерам разрабатываемого объекта: 

- габаритные размеры дисплея не более 120х100х30 мм 

- габаритные размеры датчиков не более 50х50х50 мм 
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Технологические возможности производства: 

В технологической цепочке предприятия присутствуют следующие 

процессы и оборудование: 

- Раскрой листового металла (лист 0,5 до 2,5 мм) 

- Гибка листового металла и труб (диаметр от 2,5 до 5 мм) 

- Сварочный пост (электро, газовая сварка, в инертном газе) 

- Пайка 

- Горизонтально сверлильный станок 

- Окрасочная камера, окрасочная порошковая камера 

- Окрасочная камера, окрасочная порошковая камера  

У предприятия есть надёжные поставщики изделий из пластмассы (PLA, 

ABS, PP), а также из силикона, стекла, резины и электрических компонентов 
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5. Комплект оценочной документации паспорт КОД 2.2-2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) 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) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R42 

2 Название компетенции Промышленный дизайн 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Двухдневный 

4 Номер КОД  КОД 2.2 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
65,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
12:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые професиионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточный 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Не предусмотрено 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
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13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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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 

3 

Программное обеспечение 

и информационные среды 

для реализации 

промышленного дизайна 

• программное обеспечение и методологию для осуществления 

проектной деятельности в профессиональной сфере 
19,4 

4 Аналитика 

• принципы поиска проблематики; 

• целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое 

направление рынка; 

• принципы сегментирования рынка; 

• современные тренды в материалах и формообразовании и 

способы их органичного внедрения в проект; 

• принципы и методы формирования выводов на основе входных 

данных 

14,50 
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6 Творчество и дизайн 

• принципы дизайна и дизайн-мышления;• этапы дизайн-

проектирования при работе над проектом;• принципы разработки 

концепции и отдельных элементов дизайн-проекта;• принципы 

быстрого проектирования (дизайн-штурма);• способы внедрения 

потребностей клиента при разработке дизайна; • законы 

пространственной композиции, семантику и морфологию 

образов, колористику;• технические стандарты;• технологии и 

технологические процессы, целесообразность применения 

материалов, влияние особенностей технологии, материала и 

конструктивной схемы на внешний вид объекта и его физические 

свойства;• принципы эргономики и антропометрические 

таблицы;• способы создания изделий в заданной стилистике;• 

принципы формирования ассортиментного ряда, задачи 

формирования сопутствующих товаров;• принципы размещения 

функциональных элементов в объекте, в том числе 

формирование полезной функциональности изделия и 

исключение паразитарной;• основные характеристики 

визуализации для промышленного дизайна, в том числе цвет, 

свойства визуальных материалов, композиция и типографика;• 

задачи скетчинга и его место в дизайн-проектировании;• способы 

и стили в скетчинге;• принципы построения реалистичных 

форм;• способы раскрыть суть замысла и концептуального 

решения через художественные средства (внедрение человека 

или других элементов в изображение);• способы выгодно 

показать объект;• способы преобразования креативного 

мышления в инженерные проекты;• практическое применение 

инженерной науки и техники;• принципы конструирования, 

свойства материалов, тенденции в развитии материаловедения;• 

факторы, влияющие на работоспособность механизмов 

31,10 
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*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 2.
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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 постов-

рабочих 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 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

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 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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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 Дополнительные программы 

2 Мобильные телефоны 

3 Электронные часы 

4 Карты памяти 

5 Электронные носители, кроме флеш-накопителя главного эксперта 
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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 Модуль А: Поиск A: Поиск 5:00:00 3, 4, 6 26,00 1,30 27,30 

2 Модуль В: Проектирование 
B: 

Проектирование 
7:00:00 3, 4, 6 27,25 10,45 37,70 

Итог - - 12:00:00 - 53,25 11,75 65,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена4. 

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 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенног

о формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционног

о формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительны

й (C-1) 
8:00:00 8:30:00 0:30:00 

Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног

о экзамена 

1. Получение 

главным 

экспертом задания 

демонстрационног

о экзамена (далее 

ДЭ).2. Работа в 

системе по 

проверке 

правильности 

внесенных 

данных.3. 

Генерирование 

первичного 

протокола о 

блокировке схемы 

К работе не 

привлекаются 
    

 
4
 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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оценки из системы 
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Подготовительны

й (C-1) 
8:30:00 9:15:00 0:45:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной группы 

к проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

1. Проверка 

оборудования и 

подключений 

Техническим 

экспертом 2. 

Проведение 

регистрации 

главным 

экспертом 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе3. 

Тестирование 

экспертной 

группой 

работоспособности 

выбранных 

электронных 

ресурсов4. 

Заполнение и 

загрузка 

документации 

экспертной 

группой5. 

Оповещение 

главного эксперта 

о завершении и 

результатах 

проверки6. 

Подтверждение 

Главным 

экспертом 

К работе не 

привлекаются 
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готовности7. 

Проверка главным 

экспертом 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовность мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности 

согласно 

инфраструктурном

у листу КОД по 

компетенции 8. 

Составление 

главным 

экспертом 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ 
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Подготовительны

й (C-1) 
9:15:00 9:35:00 0:20:00 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа 

Экспертной 

группы по охране 

труда и технике 

безопасности 2. 

Ответы на вопросы 

линейных 

экспертов главным 

экспертом с 

использованием 

ресурсов для 

дистанционного 

взаимодействия3. 

Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной работы 

с документами4. 

Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия5. 

Способ загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

К работе не 

привлекаются 
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взаимодействия6. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ экспертов с 

помощью ПО для 

совместной 

удаленной работы 

с документами. 
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Подготовительны

й (C-1) 
9:35:00 10:00:00 0:25:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

1. Распределение 

главным 

экспертом 

обязанностей и 

судейских ролей 

по проведению ДЭ 

между членами 

Экспертной 

группы с помощью 

ресурсов 

дистанционного 

взаимодействия2. 

Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной работы 

с документами3. 

Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия4. 

Способ загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия5. 

Ознакомление 

линейных 

экспертов с 

К работе не 

привлекаются 
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правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД по 

компетенции 6. 

Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки:7. Способ 

загрузки: ПО для 

совместной 

удаленной работы 

с документами8. 

Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия9. 

Способ загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия10. 

Распределение 

главным 

экспертом между 
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линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за ходом 

выполнения ими 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД по 

компетенции – на 

одного линейного 

эксперта не более 

5 участников.11. 

Составление 

протокола о 

распределении 

участников между 

экспертами для 

контроля за ходом 

выполнения 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД по 

компетенции 
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Подготовительны

й (C-1) 
10:00:00 11:00:00 1:00:00 

Прибытие 

участников 

демонстрационног

о экзамена на 

площадку 

1. Ответственный 

от 

образовательной 

организации за 

проведение ДЭ 

осуществляет 

контроль за 

подключением 

всех участников 

ДЭ к выбранному 

ресурсу 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

в указанное 

время2. 

Приветственное 

слово главного 

эксперта 3. Работа 

технического 

администратора 

площадки с 

участниками ДЭ 

по обучению 

работе с 

выбранными 

ресурсами:4. 

Платформа для 

дистанционного 

взаимодействия 

google classroom 

(или аналог)5. 

Программное 

обеспечение для 

1. Прибытие на 

площадку 

ЦПДЭ2. 

Подключение к 

выбранному 

ресурсу в 

указанное 

время3. 

Знакомство с 

главным 

экспертом4. 

Работа с 

техническим 

администраторо

м площадки и с 

ресурсами:5. 

Платформа для 

дистанционного 

взаимодействия 

google classroom 

(или аналог)6. 

Программное 

обеспечение для 

удалённой 

работы (Zoom, 

(или аналог));7. 

Программное 

обеспечение для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Google таблицы, 
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удалённой работы 

(Zoom, (или 

аналог));6. 

Программное 

обеспечение для 

совместной работы 

над документами 

(Google 

Документы, 

Google таблицы, 

Acrobat PRO (или 

аналог));7. 

Программное 

обеспечение для 

записи и 

трансляции 

рабочего стола 

(OBS или 

аналог);8. 

Облачное 

хранилище Google 

Диск или аналог 

Acrobat PRO 

(или аналог));8. 

Программное 

обеспечение для 

записи и 

трансляции 

рабочего стола 

(OBS или 

аналог);9. 

Облачное 

хранилище 

Google Диск или 

аналог10. 

Прослушивают 

инструкцию по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 
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Подготовительны

й (C-1) 
11:00:00 11:30:00 0:30:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационног

о экзамена 

1. Главный эксперт 

объясняет порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационног

о экзамена.2. 

Проверка 

личности с 

помощью 

сличения данных 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости).3. 

Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку его на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)4. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

1. 

Прослушивают 

инструкцию по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)2. 

Демонстрируют 

с помощью веб-

камеры через 

выбранный 

ресурс 

документов, 

удостоверяющи

х личность3. 

Заполняют 

Протокол о 

регистрации 

путем 

использования 

ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог));4. 

Загружают 

Протоколы на 

выбранный 

ресурс google 
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аналог)5. Проверка 

личности с 

помощью 

сличения данных 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 6. 

Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку через 

выбранный ресурс 

ПО для 

совместной работы 

над документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог))7. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

classroom (или 

аналог)5. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 
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Подготовительны

й (C-1) 
11:30:00 14:00:00 2:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участниов к 

проведению 

демонстрационног

о экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

1. Проверка 

главным 

экспертом и 

линейными 

экспертами 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовности мест 

участников для 

проведения ДЭ 

согласно 

инфраструктурном

у листу и плану 

застройки КОД по 

компетенции 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

– на каждого 

участника дается 

10 минут. 2. 

Проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом (можно 

самостоятельно 

или с помощью 

технического 

администратора 

1. 

Подключаются в 

указанное время 

к конференции, 

созданной на 

выбранном 

ресурсе 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог), по 

очереди 

демонстрируют 

через веб-камеру 

или иное 

видеоустройство 

рабочее место 

участника ДЭ 

(заранее ими 

подготовленное, 

согласно ИЛ и 

ПЗ указанных в 

КОД ) 2. Дают 

доступ с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 
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площадки) 

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной работы 

TeamViewer или 

аналогичной)3. 

Главный эксперт 

оформляет 

протокол о 

готовности мест 

участников к ДЭ 
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Подготовительны

й (C-1) 
14:00:00 15:00:00 1:00:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

вводного 

инструктажа о 

порядке и 

особенностях хода 

ДЭ по 

компетенции через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)2. Ответы 

главного эксперта 

на вопросы 

участников3. 

Проведение 

главным 

экспертом 

инструктажа 

участников ДЭ по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)4. Разбор 

возникших 

вопросов от 

1. 

Прослушивают 

инструкцию по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)2. Задают 

вопросы 

главному 

эксперту.3. 

Прослушивание 

инструктажа по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)4. Разбор 

возникших 

вопросов5. 

Заполняют 

протокол об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ путем 

использования 

ПО для 
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участников ДЭ5. 

Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ и его 

загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) в 

нужный раздел6. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ участников 

ДЭ через 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог))6. 

Загружают на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)7. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 
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Подготовительны

й (C-1) 
15:00:00 16:30:00 1:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

1. Проведение 

главным 

экспертом 

жеребьевки по 

распределению 

рабочих мест, 

ознакомление 

участников с 

графиком работы, 

иной 

документацией 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) с 

использованием 

программы, 

например, Smart 

Notebook (или 

аналог).2. 

Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием его на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог), ответы на 

вопросы от 

участников ДЭ3. 

Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

1. Наблюдение / 

участие в 

процессе 

жеребьевки в 

зависимости от 

организации 

процесса2. 

Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог), вопросы 

главному 

эксперту3. 

Заполняют 

протокол об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ путем 

использования 

ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог))4. 

Загружают на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 
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распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами 

и его загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)4. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)5. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационног

о экзамена по 

аналог)5. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)6. 

Заполняют 

протокол путем 

использования 

ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог))7. 

Загружают на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)8. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 
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стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием и его 

загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)6. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием через 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)7. 

Знакомство 

линейных 

экспертов с 

закрепленными за 

ними участниками 

ДЭ 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)9. 

Знакомство с 

закрепленными 

линейными 

экспертами 
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Подготовительны

й (C-1) 
16:30:00 17:30:00 1:00:00 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительны

й день» 

1. Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительны

й день» 

1. Отключение 

от видео связи 
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День 1 (C1) 8:00:00 8:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг  

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с 

участниками ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)2. 

Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с экспертами 

и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)3. 

Проведение 

главным экспертов 

и линейными 

экспертами 

проверки рабочих 

мест участников 4. 

Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

1. Прибытие на 

площадку 

ЦПДЭ2. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)3. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)4. 

Участники 

демонстрируют 

рабочее место 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 
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Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)5. 

Загружают на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)6. 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается 

главным 

экспертом через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

открывается в виде 

документа на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)7. Брифинг 

участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)8. 

Подключение 

через программу 

совместной 

удаленной работы 

google classroom 

(или аналог) к 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог) и 

рабочий 

компьютер через 

программу 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной)5. 

Прослушивание 

инструкции 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)6. 

Брифинг 

участников: 

ответы на 



 

147 

рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

вопросы 

главным 

экспертом 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)7. 

Открытие 

доступа 

ответственным 

экспертам через 

программу 

совместной 

удаленной 

работы google 

classroom (или 

аналог) 
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День 1 (C1) 8:30:00 9:00:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг  

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с 

участниками ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)2. 

Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с экспертами 

и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)3. 

Проведение 

главным экспертов 

и линейными 

экспертами 

проверки рабочих 

мест участников 4. 

Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

1. Прибытие на 

площадку 

ЦПДЭ2. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)3. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)4. 

Участники 

демонстрируют 

рабочее место 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 
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Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)5. 

Загружают на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)6. 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается 

главным 

экспертом через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

открывается в виде 

документа на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)7. Брифинг 

участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)8. 

Подключение 

через программу 

совместной 

удаленной работы 

google classroom 

(или аналог) к 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог) и 

рабочий 

компьютер через 

программу 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной)5. 

Прослушивание 

инструкции 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)6. 

Брифинг 

участников: 

ответы на 
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рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

вопросы 

главным 

экспертом 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)7. 

Открытие 

доступа 

ответственным 

экспертам через 

программу 

совместной 

удаленной 

работы google 

classroom (или 

аналог) 
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День 1 (C1) 9:00:00 12:00:00 3:00:00 
Выполнение 

модуля А: Поиск 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

первый блок 

заданий 

участникам2. 

Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог))3. 

Технический 

администратор 

площадки по 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)3. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 
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необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку4. 

Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 

День 1 (C1) 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед 
1. Обеденный 

перерыв 

1. Обеденный 

перерыв 
    



 

153 

День 1 (C1) 13:00:00 15:00:00 2:00:00 
Выполнение 

модуля А: Поиск 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

следующий блок 

заданий 

участникам2. 

Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог))1. 

Технический 

администратор 

площадки по 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)3. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

    



 

154 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку2. 

Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 
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День 1 (C1) 15:00:00 17:00:00 2:00:00 

Выполнение 

модуля В: 

Проектирование 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

следующий блок 

заданий 

участникам2. 

Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог))1. 

Технический 

администратор 

площадки по 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)3. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 
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необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку2. 

Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 
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День 1 (C1) 17:00:00 17:30:00 0:30:00 
Завершение дня С1 

для участников 

1. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания работы 

2. Линейные 

эксперты 

контролируют 

сбор выполненных 

заданий и выход 

участников из 

системы 

совместной работы 

1. Направление 

выполненных 

заданий на 

оценку2. Выход 

из системы 

совместной 

работы3. Уход с 

площадки 

    

День 1 (C1) 17:30:00 19:00:00 1:30:00 

Подведение итогов 

С1, оценка 

выполненной 

части работ 

участников 

1. Обсуждение с 

экспертной 

группой дня С1, 

оценка 

выполненных 

заданий через 

систему 

совместной работы 

2. Отключение от 

системы 

совместной работы 

К работе не 

привлекаются 
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День 2 (C2) 8:30:00 9:00:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг  

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с 

участниками ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)2. 

Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения 

связи с экспертами 

и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)3. 

Проведение 

главным экспертов 

и линейными 

экспертами 

проверки рабочих 

мест участников 4. 

Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

1. Прибытие на 

площадку 

ЦПДЭ2. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)3. 

Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администраторо

м площадки 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)4. 

Участники 

демонстрируют 

рабочее место 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 
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Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)5. 

Загружают на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог)6. 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается 

главным 

экспертом через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

открывается в виде 

документа на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)7. Брифинг 

участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс)8. 

Подключение 

через программу 

совместной 

удаленной работы 

google classroom 

(или аналог) к 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог) и 

рабочий 

компьютер через 

программу 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer или 

аналогичной)5. 

Прослушивание 

инструкции 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)6. 

Брифинг 

участников: 

ответы на 
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рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

вопросы 

главным 

экспертом 

(осуществляется 

через 

выбранный 

ресурс)7. 

Открытие 

доступа 

ответственным 

экспертам через 

программу 

совместной 

удаленной 

работы google 

classroom (или 

аналог) 
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День 2 (C2) 9:00:00 14:00:00 5:00:00 

Выполнение 

модуля В: 

Проектирование 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог)2. 

Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог))3. 

Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)3. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 
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поддержку4. 

Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 
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День 2 (C2) 14:00:00 14:30:00 0:30:00 
Завершение дня С2 

для участников 

1. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания работы 

2. Линейные 

эксперты 

контролируют 

сбор выполненных 

заданий и выход 

участников из 

системы 

совместной работы 

1. Направление 

выполненных 

заданий на 

оценку2. Выход 

из сиситемы 

совместной 

работы3. Уход с 

площадки 
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День 2 (C2) 14:30:00 17:00:00 2:30:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей, 

оценка 

выполненных 

заданий 

1. Работа 

линейных 

экспертов по 

просмотру 

заданий, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей в 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов  

2. Технический 

администратор 

площадки 

обеспечивает 

техническую 

помощь экспертам 

по необходимости 

3. Главный эксперт 

заносит оценки в 

систему CIS после 

получения 

заполненных 

Google / онлайн 

форм / других 

ресурсов на 

каждого участника 

к работе не 

привлекаются 
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День 2 (C2) 17:00:00 18:00:00 1:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

1. Линейные 

эксперты 

заполняют 

Протокол о 

блокировки 

оценок, путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог).2. 

Линейные 

эксперты 

загружают 

протокол на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог).3. 

Сообщение 

главному эксперту 

о завершении 

загрузки 

заполненного 

протокола на 

выбранный ресурс 

К работе не 

привлекаются 
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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 / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки: 125 м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Модуль А: Поиск 

Участнику предоставляются пожелания заказчика, в виде Технического 

задания.  

В данном модуле участник должен провести исследование и анализ текущей 

ситуации относительно предлагаемого направления разработки продукта. 

Привести статистические данные и аналитические предложения современного 

рынка спроса и предложения, описать среднестатистического потребителя того 

или иного товара, его желания. Выделить положительные и отрицательные 

стороны существующих сейчас на рынке решений, проанализировать 

использование материалов производства, выявить необходимые исходные 

данные для разработки собственной концепции. На следующем этапе участник 

должен разработать концепцию проекта и представить ее в виде скетчей. 

Аналитику и концептуальное предложение необходимо оформить в виде 

дорожной карты проекта, которая содержит следующие этапы: исследование; 

определение; разработка, представление.  

Исследование. Этот этап должен быть выполнен в виде схемы, 

описывающей миссию/видение и ментальной карты проекта. Ментальная карта 

предназначена для описания проблемных ситуаций заказчика, поиска связанных 

ключевых объектов, идей (требований заказчика) и окружающих ситуаций для 

будущего решения. Портрет потребителя может быть выполнен любым образом 

(вы можете отображать его по своему усмотрению, но на этом этапе он должен 

быть четко реализован). 

Определение. Этот этап должен оценить, подходит ли будущее решение 

потребителю через многочисленные ценности, путем использования полотна 

ценностного предложения. Этап выполняется в виде схемы с использованием 

графики и описательной части.  

Разработка. Этот этап представляет собой разнообразные решения через 

предварительный дизайн объекта и оформляется с помощью скетчей, 

выполненных вручную. Все скетчи должны быть отсканированы в цвете. 

Выбранное решение должно быть четко определено. Изображения могу 
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содержать дополнительные текстовые пояснения. 

 

Модуль B: Проектирование 

В данном модуле задачей участника является доработка проекта до его 

финальной версии, которая и будет представлена заказчику. Необходимо 

подготовить трехмерную модель изделия и соответствующую документацию к 

ней.  

При моделировании необходимо учесть приведенные в задании параметры 

настройки программ и самого процесса моделирования. Так же необходимо 

четко отслеживать точность присвоения выбранного материала деталям, так как 

это отразится на расчете массы и нагрузок и разработке конструкторской 

документации. Трехмерная модель должна состоять из деталей/входящих 

сборочных единиц, что даст экспертам оценить возможность производства 

данного изделия.  

При проверке объекта на нагрузки учитывается, какой тип нагрузок выбрал 

участник, к каким точкам применил. Отражает ли выбор участника реальные 

будущие рабочие нагрузки и учел ли данные от расчета при проектировании, 

были ли исправления в проекте. При проверке веса изделия необходимо 

определить не только общий вес, но и на определенных точках, его 

устойчивость.  

Конструкторская документация разрабатывается по требованию заказчика. 

Штамп и рамка выбираются на усмотрение разработчика задания и заполняется 

участником (в соответствии со стандартом). 

Участнику необходимо подготовить материалы из программы трехмерного 

моделирования. Выполнить облеты объекта камерой, демонстрирующие объект 

со всех сторон (не менее 2х разных траекторий), сборку/разборку объекта, видео 

с запуском применения нагрузок к объекту, перспективный рендер в выбранной 

за основную вариации цвета. 

Описание модуля А: 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, 

МФУ А3 для сканирования, листы форматов А3 и А4, средства для 

эскизирования. 

 

Программное обеспечение: платформа для выдачи/сбора заданий через 

интернет, платформа для видеоконференцсвязи. 

 



 

170 

Исследование  

 К вам обратился заказчик со своими пожеланиями по будущему проекту 

(Техническое задание от заказчика: см. Приложение 2). Вам необходимо 

провести дизайн-исследование и представить аналитику в графическом виде. 

Исследование можно проводить гибко, вы можете визуализировать его по своему 

усмотрению, но на этом этапе оно должно быть четко реализовано. Можно 

использовать изображения (из сети Интернет, либо созданные самостоятельно). 

 

Технические параметры выполнения работ этапа Исследование:  

1. Результат дизайн-исследования выполняется в предложенном программном 

обеспечении (на выбор участника), должен содержать следующие элементы 

(каждая позиция исследования должна быть озаглавлена): 

● Потрет потребителя (целевая аудитория);  

● Сегменты рынка; 

● Анализ существующих аналогичных решений; 

● Свойства объекта (свойства решения); 

● Свойства используемых материалов. 

2. Все элементы располагаются в поле формата А3. 

 

Определение 

На данном этапе используются аналитические данные из проведенного 

исследования и на основании их разрабатываются следующие документы: 

● Задачи на проектирование; 

● INSPIRATION BOARD (карта вдохновения). 

 

Технические параметры выполнения работ этапа Определение:  

1. Документ «Задачи на проектирование» выполняется в предложенном 

программном обеспечении (на выбор участника), в формате А4. 

2.  INSPIRATION BOARD (карта вдохновения) выполняется в предложенном 

программном обеспечении (на выбор участника), в формате А3. 

3. При подготовке документов можно использовать изображения (из сети 

Интернет, либо созданные самостоятельно). 

 

Разработка концепции  

На данном этапе на основе предоставленного Технического задания, 

проведенного анализа и поставленных задач вам необходимо разработать 

концепцию объекта и представить ее с помощью скетчей, выполненных 
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вручную. Предложение должно быть оригинальным, не копировать чужой 

дизайн, при этом должно отвечать требованиям среднесерийного производства. 

Предложение разрабатывается и оформляется в виде компоновки скетчей на 

листах формата А3. Вся информация на листах должна быть представлена таким 

образом, чтобы клиент мог получить характеристики объекта без вашего 

непосредственного присутствия.  

  

Технические параметры выполнения работ:  

1. Формат А3 «Концепт предложения» выполняется на формате вертикального 

расположения, содержит следующие элементы: 

• Название проекта;  

• Скетч предложения в любой скетчевой технике с условным внедрением цвета 

и с указанием габаритных размеров; 

• Выноски с необходимыми пояснениями и указаниями (как минимум указание 

материалов изготовления деталей); 

• Цветовые палитры, с указанием доминирующих цветов;  

• Итоговое изображение объекта в расположении ракурса ¾ в самом 

информативном виде. 

 

2. Формат А3 «Принципы функционирования изделия» выполняется на формате 

произвольного расположения и содержит следующие скетчи сценарии: 

• Демонстрация прямого назначения объекта; 

• Принципы взаимодействия элементов изделия (разнесенный вид); 

• Варианты взаимодействия потребителя с объектом (не менее двух). 

 

Обязательные продукты модуля А: 

• Файл «Аналитика_Участник№…», формат А3, .pdf 

• Распечатанный лист «Аналитика_Участник№…» формат А3 

• Файл «Задачи_на_проектирование_Участник№…», формат А4, .pdf 

• Распечатанный лист «Задачи_на_проектирование_Участник№…» формат А4 

• Файл «INSPIRATION_BOARD_Участник№…», формат А3, .pdf 

• Распечатанный лист «INSPIRATION_BOARD_Участник№…» формат А3 

• Два формата А3 со скетчами, названия 

«Концепт_предложения_Участник_№…»  и 

«Принципы_функционирования_изделия_Участник_№…» 

(отсканированные, .pdf с разрешением не меньше 300 dpi) 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

1. Все файлы, согласно выходу продуктов модуля, необходимо сохранять в папке 

в папке с номером участника во вложенной папке с названием модуля 

(«Участник№…» - «Модуль_А») на вашем рабочем столе. Так же, все файлы, 

согласно выходу продуктов модуля, необходимо прикрепить на платформе для 

выдачи/сбора заданий через интернет до завершения модуля. Прикрепленные 

для оценки работы являются имитацией работы с заказчиком и в случае 

прикрепления необходимых файлов в не обозначенный срок, они не 

проверяются. 

2. Во время выполнения модуля запрещается пользоваться Интернет-ресурсами 

для поиска информации или общения (кроме платформы для выдачи/сбора 

заданий через интернет и платформы видеоконференцсвязи). 

Описание модуля В: 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, 

МФУ А3 для сканирования. 

 

Программное обеспечение: Autodesk Fusion 360, Adobe Photoshop, Microsoft 

Office Word, Acrobat Reader, программное обеспечение для просмотра 

изображений, VLC проигрыватель, платформа для выдачи/сбора заданий через 

интернет, платформа для видеоконференцсвязи.  

 

Вам необходимо создать трехмерную модель изделия и соответствующую 

документацию к нему на основе Технического задания и материалов 

предыдущего модуля. 

При наличии в объекте движимых деталей, кнопок, переключателей, 

крышек и пр., они должны быть выполнены как отдельные объекты и включены 

в сборку. Обязательно наличие элементов проекта, предусмотренных в ТЗ. 

Помимо построения трехмерной модели необходимо подготовить пакет 

конструкторской документации, отчет о проведении симуляционных испытаний, 

а также визуальные материалы средствами программы твердотельного 

трехмерного моделирования наработанных материалов для презентации проекта 

заказчику.  

 

Технические параметры разработки трехмерной модели проекта: 

Объект должен быть выполнен из нескольких деталей и не менее двух 

сборочных единиц. Масштаб объекта 1:1, в соответствии с заданными 
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ограничениями по габаритным параметрам из ТЗ. 

1. Единицы измерения объекта в CAD среде – мм 

2. Материал назначен всем деталям (кроме материала по умолчанию) 

3. Отсутствуют разрывы в деталях    

4. Отсутствие необоснованного проникновения деталей друг в друга 

5. Толщина основного корпуса  1-2 мм (без учета технологических 

утолщений) 

6. Построение с помощью поверхностного и твердотельного моделирования 

7. Использование инструмента Free form 

8. Наличие соединенных неразъемных элементов  

9. Наличие движимых элементов 

10. Использование модификаторов, не менее двух разных (например: 

скругление, фаска, оболочка  т.д.) 

11. Наличие объемного брендирования на модели 

12. Скрыты все вспомогательные геометрии в финальном проекте (плоскости, 

эскизы, геометрия и т.д.) 

13. Наличие наименований в компонентах, сборках, подсборках в соответсвии 

с содержимым 

14. Количество деталей в двух подчиненных сборках (подсборках) – не менее 

двух в каждой  

 

По завершению моделирования обязательно наличие таймлайн (истории 

построения). 

 

Пакет конструкторской документации: 

1. Чертежи (оформление всей КД включая рамки по ЕСКД): 

1.1 Чертеж основной сборки формат А3 со спецификацией на поле чертежа 

с наличием требований к сборке. Название файла 

«Чертеж_Сборочный_Участник№…».  

1.2 Чертеж одной входящей сборочной единицы (на выбор участника) 

формат А3 со спецификацией на поле чертежа, наличие на чертеже не менее 

одного разреза/сечения для пояснения сложности формы или отображения 

скрытых элементов, элементов соединения, название файла 

«Чертеж_Участник№…». 

1.3 Чертеж общего вида для не менее 3-х деталей отдельно, формата А4, на 

одном из чертежей не менее одного разреза для пояснения сложности формы или 
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отображения скрытых элементов, название файла 

«Чертеж_Деталь_1_Участник№...» и т.д. 

 

2. Расчеты  

2.1 Расчет массы изделия в граммах 

2.2 Симуляция на деформацию 

2.3 Расчет центра масс 

 

Требования к проведению расчета запаса прочности: 

1. Необходимо в конструкции изделия выбрать элемент, который будет 

оказывать критичное влияние на использование и безопасность объекта. 

Необходимо самостоятельно выбрать схему нагружения, исходя из информации, 

предоставленной заказчиком. 

2. Все расчеты необходимо собрать в один файл «Отчет_Участник№…», .pdf. 

 

Технические параметры разработки статичных рендеров: 

Необходимо подготовить достаточное количество рендеров для того, чтобы 

заказчик смог составить мнение о функциональности, эргономичности и 

эстетичности объекта разработки. 

Минимально для заказчика необходимо подготовить один перспективный 

рендер со следующими параметрами:  

1. Цвета соответствуют основной цветовой схеме 

2. Текстуры соответствуют назначенным материалам 

3. Настройка background изображения (кроме цвета фона используемого по 

умолчанию) 

4. Передача объема объекта через наличие однозначно просматриваемого 

отражения 

5. Источник света расположен спереди объекта  

6. Соотношение сторон изображения 16:9 

7. Перспективный рендер построен «в перспективе» 

8. Размер и разрешение рендера 1152х864 

 

Технические параметры разработки динамичных рендеров: 

1. Видео с облетов камерой объекта, демонстрирующие объект со всех сторон 

(не менее 2-х различных по траектории облетов) 

2. Настройка облета с демонстрацией составных частей объекта (1 видео со 

сборкой и разборкой) 
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3. Видеодемонстрация подвижных элементов объекта 

4. Видео с демонстрацией нагружения объекта разработки 

 

Выход продуктов модуля B: 

1. 3D-модель объекта (основная сборка) под названием «Проект_Участник№…» 

с расширением *.f3d  

2. Файл подсборки с названием «Подсборка_Участник№…» с расширением. f3d  

3. Файл детали, входящей в конечное изделие c названием 

«Деталь_1_Участник№…» с расширением. f3d  

4. Чертежи в формате PDF  

5. Файл отчет о прочностных и физическизх свойствах объекта, объединенный в 

единый файл «Отчет_Участник№…», .PDF  

6. Итоговый файл перспективного рендера «Перспектива_Участник№…», .jpeg 

7. Файлы облетов камерой «Облет_1», «Облет_2», .avi 

8. Файл со сборкой/разборкой объекта «СБ_РБ», .avi 

9. Файл Видеодемонстрации подвижных элементов объекта «Демонстрация 

функций_Участник№…», .avi 

10. Файл Видео с демонстрацией нагружения объекта разработки 

«StaticStress_Участник №..», .avi 

11. Файл «Ссылка на проект_Участник№…», .txt 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

1. Во время выполнения модуля запрещается пользоваться Интернет-ресурсами 

для поиска информации или общения (кроме платформы для выдачи/сбора 

заданий через интернет и платформы видеоконференцсвязи). 

2. Выполнение модуля осуществляется с использованием предоставленной 

учетной записи, в которой по окончанию модуля храниться созданная модель. 

3. Все файлы, согласно выходу продуктов модуля, необходимо сохранять в папке 

в папке с номером участника во вложенной папке с названием модуля 

(«Участник№…» - «Модуль_B») на вашем рабочем столе. Так же, все файлы, 

согласно выходу продуктов модуля, необходимо прикрепить на платформе для 

выдачи/сбора заданий через интернет до завершения модуля. Прикрепленные 

для оценки работы являются имитацией работы с заказчиком и в случае 

прикрепления необходимых файлов в не обозначенный срок, они не 

проверяются. 
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Необходимые приложения 

Приложение 

Техническое задание на разработку внешнего вида и функциональных 

свойств системы контроля давления 

Заказчик: 

Отдел инновационных разработок компании 

«ОСТОРОЖНОСАМЫЙЛУЧШИЙДИЗАЙН» 

Объект разработки: 

Система контроля давления в шинах 

Функции, выполняемые объектом разработки: 

4. Предназначено  для контроля уровня давления и температуры в 

шинах 

5. Комплект состоит из 4-х датчиков температуры/давления и одной 

системной панели с дисплеем 

6. Конструкция позволят закрепить её в любом удобном месте 

автомобиля 

Условия использования: 

- круглогодичное использование (умеренный континентальный климат).  

- предусмотреть питание от солнечной батареи/USB-кабеля 

- предусмотреть крепление дисплея 

- предусмотреть дополнительные функции, на усмотрение разработчика   

Требования к материалам изготовления: 

- стойкость к механическим воздействиям (жесткость и прочность 

конструкции) 

- стойкость к воздействию влаги (коррозионная стойкость, материалы не 

впитывают влагу), степень защиты от пыли и влаги IP67 

Общие требования к разрабатываемому изделию: 

- органичное сочетание с элементами автомобиля 

- удобство использования 

Требования к форме изделия и его цветовому решению: 

- органичное сочетание с элементами дизайна автомобиля 

- незаметный крепежной элемент 

- несколько вариантов цветового решения 

Требования по размерам разрабатываемого объекта: 

- габаритные размеры дисплея не более 125х115х30 мм 

- габаритные размеры датчиков не более 50х50х50 мм 
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Технологические возможности производства: 

В технологической цепочке предприятия присутствуют следующие 

процессы и оборудование: 

- Раскрой листового металла (лист 0,5 до 2,5 мм) 

- Гибка листового металла и труб (диаметр от 2,5 до 5 мм) 

- Сварочный пост (электро, газовая сварка, в инертном газе) 

- Пайка 

- Горизонтально сверлильный станок 

- Окрасочная камера, окрасочная порошковая камера 

- Окрасочная камера, окрасочная порошковая камера  

У предприятия есть надёжные поставщики изделий из пластмассы (PLA, ABS, 

PP), а также из силикона, стекла, резины и электрических компонентов 

 


