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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1 Название компетенции – Веб - разработка 

1.1.2 Описание соответствующей рабочей роли или занятия.  

Веб-азработка включает в себя множество различных навыков и дисци-

плин, в производстве и обслуживании веб-сайтов. Навыки, необходимые для 

веб-разработчика разнообразны, часто до такой степени, что самим разработчи-

кам чтобы преуспеть во всех аспектах. В результате, команда может охватывать 

процесс веб-дизайна, за счет каждого члена команды, где у каждого есть свои 

сильные стороны, а также роль в процессе разработки. 

Веб-дизайн включает в себя реализацию конкретных решений, которые 

вытекают из бизнес-правил и задач, определенных клиентом. Веб-дизайнеры 

налаживают профессиональные отношения со своими клиентами, взаимодей-

ствуя с ними для того чтобы развивать глубокое понимание требований, и пре-

образовать их в спецификации на сайте.  Умело выполненный дизайн и комму-

никативные навыки, в сочетании с научно-исследовательскими методами и по-

ниманием целевых аудиторий, рынков и тенденций, обеспечит первоначальное 

удовлетворение требований клиента и доверие к веб-дизайнеру. 

Завершив планирование и дизайн сайта, веб-дизайнер затем интегрирует 

веб-сайт  сторонними инструментами и платформами. В процесса разработки 

когда Веб-дизайнер осуществляет дизайн , он  использует свои навыки про-

граммирования для создания динамичных функциональных возможностей, про-

верки и отладки веб-сайта с использованием различных устройств. Текущей 

тенденцией является интеграция веб-сайта с социальными сетями, что позволяет 

воспользоваться преимуществом доступных рекламных платформ онлайн.  

 Эти навыки могут быть в равной мере применимы к пере конструкции 

или модернизации существующего вебсайта. 

У веб-дизайнера есть много возможностей для трудоустройства. Это мо-

жет включать себя как трудовую деятельность в качестве само занятого вне-

штатного сотрудника, так и предпринимателя, возможность быть нанятым ре-

кламными агентствами, компаниями, занимающимися веб-разработкой и мно-

гими другими видами организаций. Должность веб-дизайнера может быть ши-

рокой по своему охвату или специализироваться в таких областях как, как гра-

фический дизайн для веб, дизайн пользовательского интерфейса, цифровой 

пользовательский дизайн, разработка клиентской части, разработка серверной 

части, разработчик контента системы управления, а также управление клиента-

ми и проектами. Какую бы роль не выбирал веб-дизайнер для специализации, 

там должен иметься доступ к средствам ИКТ, библиотекам и платформам. 

Высокопроизводительные Веб-дизайнеры могут иметь широкие или спе-

циализированные интернет-навыки. Они должны понимать художественные 

ценности, иметь солидный пользовательский интерфейс, обладать навыками 

проектирования и программирования, а также взять на себя личную ответствен-

ность за то, чтобы постоянно быть находится в курсе тенденций и веб-



 

 

технологий. Они также должны оперативно реагировать на клиентов и иметь 

возможность работать в структурированных и неструктурированных командах и 

группах. Эти качества позволяют веб-дизайнеру способствовать и воспользо-

ваться этим быстро развивающимся аспектом современных коммуникационных 

технологий. 

1.2 АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА  

Этот документ содержит информацию о стандартах, необходимых для 

участия в этом соревновании, а также принципов оценки, методов и процедур, 

которые регулируют конкуренцию. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное техническое 

описание. 

В случае возникновения какого-либо конфликта в рамках различных язы-

ков технических описаний, английская версия имеет преимущество. 

 

1.3 CОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необхо-

димо использовать совместно со следующими документами: 

• WSI – Правила проведения демоэкзамена WorldSkills International 

• WSI – Основы спецификации стандартов WSI 

• WSI – Стратегия оценивания WorldSkills 

• WSI Online онлайн-ресурсы, указанные в данном документе 

• Правила техники безопасности и санитарные нормы WorldSkills  



 

 

2 CПЕЦИФКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)  

2.1 Общие сведения о WSSS 

 

WSSS определяет знания, понимание и навыки на основе передового меж-

дународного опыта. В WSSS отражено общее понимание роли и значения про-

фессии для экономики и бизнеса. Конкурс направлен на приобретение передо-

вого международного опыта по навыкам, описанным в WSSS. «Спецификация 

стандартов» является руководством для подготовки и участия в конкурсе. В 

конкурсе знания и понимание оцениваются по тому, насколько полно и кор-

ректно реализованы задачи. Отдельных тестов для проверки теоретических зна-

ний не предусмотрено. «Спецификация стандартов» содержит несколько разде-

лов, каждый из которых имеет заголовок и ссылочный номер. Для каждого раз-

дела «Спецификация стандартов» указан удельный вес его важности в процен-

тах (общая сумма - 100%). «Схема начисления баллов» и «Конкурсное задание» 

ориентированы на оценку только тех навыков, которые описаны в «Специфика-

ции стандартов» и, соответственно, максимально полно отражают стандарты 

профессии. Кроме того, «Схема начисления баллов» и «Конкурсное задание» в 

максимально возможном объеме следуют распределению баллов в пределах 

норм, установленных «Спецификацией стандартов». Допускается отклонение в 

пять процентов при условии, что это не искажает удельный вес критериев, при-

своенный «Спецификацией стандартов».   

2.2 Спецификация стандартов WORLDSKILLS  

 РАЗДЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ (%) 

1  Организация работы 10 

 Участник должен знать и понимать: 

• принципы продуктивной работы в команде; 

•  принципы организации и поведение си-

стем;  

• подходы, способствующие эффективности 

продуктов, стратегий и практик; 

• Как брать на себя инициативу и быть пред-

приимчивыми с целью выявления, анализа и 

оценки информации из различных источников 

• В зависимости от времени, бюджета и дру-

гих обстоятельств предложить несколько вариан-

тов решений проблемы. 

 

 Участник должен уметь:  

• Решать распространенные проблемы веб-

дизайна и разработки кода; 

• Решать распространенные проблемы веб-

дизайна и разработки кода; 

 



 

 

• Учитывать временные ограничения и сро-

ки;  

• Производить отладку кода программ и 

находить ошибки;  

• Использовать компьютер или устройство и 

целый ряд программных пакетов;  

• Применять исследовательские приемы и 

навыки, чтобы быть в курсе последних отрасле-

вых решений; Планировать график рабочего дня с 

учетом требований;  

•  Включать ссылки на изображения, шрифты 

и др. файлы при архивации данных; 

• Использовать системы контроля версии 

2  Коммуникативные навыки и личные качества 13 

 Участник должен знать и понимать: 

• Как решить проблемы в общении, в том 

числе выявление проблемы, ее исследование, 

анализ, решение, макетирование, пользователь-

ское тестирование и оценка результатов;  

• Концепции и методы проектирования, 

включая прокладку, раскадровку, и создание 

блок-схем 

• Концепции разработки программного обес-

печения и техник, включаю-щих в себя блок-

схемы и модели-ER 

 

 Участник должен уметь:  

• Читать и понимать технические документы 

• Представить продукт, который отвечает 

требованиям клиента и спецификации;  

• Собирать, анализировать и оценивать ин-

формацию;  

•  Истолковывать стандарты и требования;  

• Соответствовать требованиям клиента 

• Представить концепцию отвечающую тре-

бованиям бизнеса 

 

3  Графический дизайн веб-страниц 4 

 Участник должен знать и понимать: 

• Каким образом следовать принципам про-

ектирования и шаблонам для того, чтобы произ-

водить эстетически привлекательный и креатив-

ный дизайн 

• Вопросы, связанные с когнитивным, соци-

 



 

 

альным, культурным, технологическим и эконо-

мическим контекстом для проектирования  

• Как создавать и адаптировать графику для 

сети Интернет 

• Различные целевые рынки и элементы ди-

зайна, которые удовлетворяют каждый рынок 

• Протоколы для поддержания фирменного 

стиля, бренда и стиль руководства  

• Ограничения Интернета и устройств с под-

держкой расширения экрана 

 Участник должен уметь:  

• Создавать и анализировать разработанные 

визуальные ответы на поставленные вопросы, в 

том числе об иерархии, типографики, эстетики и 

композиции;   

•  Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб-сайтов;  

• Идентифицировать целевой рынок и созда-

вать наиболее подходящее дизайнерское решение 

• Создавать «отзывчивый» дизайн, который 

будет отображаться корректно на различных 

устройствах и при разных разрешениях  

• Превращать идею в эстетически приятный 

и креативный дизайн 

• Критически оценивать черновой вариант, 

критически подходить к выбору цвета и шрифта 

 

4  Верстка страниц 3 

 Участник должен знать и понимать: 

• World Wide Web Consortium (W3C) стан-

дарты HTML и CSS; 

• Методы верстки веб-сайтов и их стандарт-

ную структуру; 

• Удобство использования и взаимодействия 

дизайна 

• Доступность и связь для пользователей с 

особыми потребностями 

• Совместимость с кросс-браузером 

• Лучшие практики для Search Engine Optimi-

zation (SEO);  

• Как встраивать и интегрировать анимацию, 

аудио и видео; 

 

 Участник должен уметь:   



 

 

• Создавать код который соответствует и от-

вечает стандартам W3C  

• Создавать доступный и пригодный для ис-

пользования веб-сайт для различный устройств и 

разрешений экрана 

• Использовать CSS или другие внешние 

файлы для изменения внешнего вида веб-сайта 

•  Использовать СSS пре\пост процессоры  

• Создавать и обновлять сайты для работы 

пользователей и ассистировать с помощью поис-

кового механизма 

5  Программирование на стороне клиента 13 

 Участник должен знать и понимать: 

• JavaScript  

• Как интегрировать библиотеки, платформы 

и другие системы или функции с JavaScript 

•  

 

 Участник должен уметь:  

• Разрабатывать анимацию для веб-сайта для 

повышения его доступности и визуальной при-

влекательности;  

• Создавать и модифицировать JavaScript код 

для улучшения функциональности, эстетичности 

и удобства использования сайта 

•  Управлять данными и пользовательской 

средой с помощью JavaScript  

• Создавать модульный JavaScript код, а так-

же код JavaScript повторного использования 

 

6  Программирование на стороне сервера 40 

 Участник должен знать и понимать: 

• Как разрабатывать объектно-

ориентированный PHP (Hypertext Pre-processor) 

код 

• Как работать с открытыми библиотеками и 

платформами 

• Как разрабатывать и внедрять базы данных 

с MySQL  

• FTP (File Transfer Protocol), особенности 

использования его на стороне сервера и клиента 

• Как управлять обменом данных между сто-

роной сервера и стороной клиентов 

• Как разрабатывать программный код в со-

 



 

 

ответствии с шаблонами (например, MVC (Model 

View Controller));  

• Как разрабатывать безопасное веб-

приложение; 

 Участник должен уметь:  

• Управлять данными используя навыки про-

граммирования  

• Обеспечивать безопасность 

• Интегрировать существующий программ-

ный код с API (Application Programming  

Interfaces) с библиотеками и платформами 

 

7 Системы управления контентом 17 

 Участник должен знать и понимать: 

• Преимущества и недостатки систем управ-

ления контентом с открытым исходным кодом 

•  Как найти, выбрать и осуществить необхо-

димые плагины / модули 

•  Как реализовать на стороне клиента функ-

циональные возможности для веб-сайтов CMS 

• Осознавать значимость технического об-

служивания и обновлений CMS плагинов и моду-

лей для безопасности 

 

 Участник должен уметь:  

• Устанавливать, настраивать и обновлять 

систему управления контентом 

• Устанавливать, настраивать и обновлять 

CMS плагины / модули 

• Создавать пользовательские темы / шабло-

ны для Content Management Sys-tems  

• Создавать пользовательских плагинов/ мо-

дулей 

 

Итого  100 

    

 

  

  



 

 

3 СТРАТЕГИЯ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

3.1 Общие указания  

Стратегия оценки WorldSkills устанавливает принципы и приемы, кото-

рыми руководствуются при выставлении оценок. В основе стратегии WorldSkills 

лежит экспертная оценка. Экспертная оценка является предметом постоянного 

профессионального развития и изучения. Накопленная в системе оценки экспер-

тиза влияет на последующую разработку и применение основных инструментов 

WorldSkills: «Схема начисления баллов», «Конкурсное задание» и «Автоматизи-

рованная система подведения итогов соревнований (CIS)». Оценивание на кон-

курсе WorldSkills осуществляется двумя основными способами: измерение и су-

действо. В соответствии с этими способами, оценивание называется объектив-

ным и субъективным. Для обоих типов гарантией качества является использова-

ние четких параметров оценки каждого аспекта. «Схема начисления баллов» со-

ответствует удельному весу критериев, перечисленных в «Спецификации стан-

дартов». «Конкурсное задание», являющееся средством оценки навыков конкур-

сантов, также соответствует положению «Спецификации стандартов». Система 

«CIS» обеспечивает точную фиксацию результатов. В целом «Схема начисления 

баллов» является основой для разработки «Конкурсного задания». После разра-

ботки обоих документов необходимо убедиться, что они соответствуют друг 

другу, учитывают «Спецификацию стандартов» и соответствуют стратегии 

оценки. Оба документа согласовываются со всеми экспертами и утверждаются 

WSI, чтобы гарантировать их качество и соответствие «Спецификации стандар-

тов».  

4 СХЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

4.1 Общие указания  

«Схема начисления баллов» является ключевым инструментом конкурса 

WorldSkills так как она соотносит оценку каждого аспекта выполнения задания с 

установленными стандартами профессионального мастерства, заданными в 

«Спецификации стандартов».  

 

Поскольку «Схема начисления баллов» отражает удельный вес критериев 

в соответствии  со «Спецификацией стандартов», она определяет параметры 

«Конкурсного проекта». В зависимости от характера оцениваемого навыка ино-

гда требуется более детальная разработка «Схемы начисления баллов», которая 

послужит руководством для написания «Конкурсного задания».  С другой сто-

роны, первоначальная разработка «Конкурсного проекта» может быть основана  

на схематичных положениях «Схемы начисления баллов». В дальнейшем эти 

два документа — «Схема начисления баллов» и «Конкурсное задание» — долж-

ны разрабатываться одновременно.  

 

Раздел 2.1 определяет величину, в пределах которой «Схема начисления 

баллов» и «Конкурсное задание» могут отклоняться от удельного веса критери-



 

 

ев, представленных в «Спецификации стандартов», если нет практически осу-

ществимой альтернативы. 

 

 «Схема начисления баллов» и «Конкурсное задание» могут быть разрабо-

таны одним, несколькими или всеми экспертами. Окончательные варианты до-

кументов должны быть предварительно утверждены всеми членами  экспертно-

го жюри, а затем переданы на независимую проверку качества. Исключение в 

данном процессе может быть сделано для тех направлений конкурса, где для со-

здания данных документов используются услуги сторонних разработчиков.  

 

Кроме того, экспертам рекомендуется как можно раньше подать данные 

документы на рассмотрение и предварительное одобрение, чтобы до начала 

конкурсных соревнований заблаговременно внести необходимые поправки. В 

процессе разработки данных документов также рекомендуется взаимодейство-

вать с командой «CIS», чтобы в полной мере воспользоваться возможностями 

системы.  

 

Во всех случаях полная утвержденная «Схема начисления баллов» должна 

быть введена в «CIS»  с помощью стандартных электронных таблиц или иных 

утвержденных способов за 8 недель  до начала конкурса.  

  

 4.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные разделы «Схемы начисления баллов» являются критериями 

оценки. Эти разделы разрабатываются совместно с «Конкурсным заданием». 

Критерии оценки могут соответствовать разделам «Спецификации стандартов», 

а могут отличаться от них. Как правило, разрабатывают  от пяти до девяти раз-

делов. Независимо от того, соблюдается ли соответствие разделов, «Схема 

начисления баллов» должна отражать удельный вес критериев в «Спецификации 

стандартов». 

 Критерии оценки создаются разработчиками «Схемы начисления баллов», 

которые смогут определить наиболее подходящие критерии для выставления 

оценок за выполнение «Конкурсного задания». Каждый критерий оценки обо-

значен буквой (A-I).  

Итоговая ведомость оценки, генерируемая системой «CIS», содержит пе-

речень всех критериев оценки.  

Баллы по критериям суммируются системой «CIS».  Это будет накоплен-

ная сумма оценок, поставленных каждому А в рамках этого критерия оценки. 

    

4.3 СУБКРИТЕРИИ  

Каждый критерий разбивается на один или более вспомогательных крите-

риев (субкритериев). Каждый субкритерий становится разделом в ведомости 

оценки WorldSkills  



 

 

Каждая ведомость оценки (субкритерий) имеет определенный день когда 

она будет заполнена 

Каждая ведомость оценки (субкритерий) содержит субъективные или объ-

ективные аспекты оценки, но некоторые субкритерии имеют одновременно объ-

ективные и субъективные аспекты.  В этом случае используют ведомости оцен-

ки каждого аспекта.   

 

4.4 АСПЕКТЫ 

Каждый Аспект подробно описывает один показатель для оценки и пред-

ставляет собой баллы и инструкции по начислению баллов. Аспекты оценива-

ются либо объективно, либо субъективно, в соответствующей ведомости оцен-

ки.  

В ведомости оценки представляется каждый Аспект, присвоенный ему 

балл и ссылка  на соответствующий раздел «Спецификации стандартов».  

 Сумма баллов, присвоенных по каждому Аспекту, должна находиться в 

интервале, указанном  для данного раздела в «Спецификации стандартов». Ин-

тервалы будут представлены в «Таблице распределения оценок» системы «CIS» 

за 8 недель до начала конкурсных соревнований в следующем формате (Раздел 

4.1):  

 
CRITERIA – критерий 

TOTAL MARKS PER SECTION – общий балл за раздел  

WSSS MARKS PER SECTION – баллы WSSS за раздел 

STANDARD SPECIFICATION SECTION – секция «Спецификация стан-

дартов» 

TOTAL MARKS – общий балл  

4.5 ASSESSMENT AND MARKING USING JUDGEMENT  

Для субъективной оценки используется шкала от 0 до 3. Чтобы выставле-

ние оценок было точным и последовательным, необходимо основываться на 

• критериях оценки каждого аспекта;  

• шкале оценок щт 0 до 3 

 

• 0: попытка ниже производственного стандарта 

• 1: результат соответствует уровню отраслевых стандартов  

  



 

 

• 2: результат соответствует уровню отраслевых стандартов или выше 

• 3: результат полностью превосходит отраслевой стандарт и оценива-

ется как превосходный 

Каждый Аспект будет оценивается тремя Экспертами, четвёртый Эксперт 

выступает в качестве судьи, где это необходимо, во избежание оценивания со-

отечественника 

4.6 ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 

Каждый Аспект оценивают, как минимум три эксперта. Если не указано 

иное, возможно присуждение только максимальной оценки или «0» баллов. При 

выставлении промежуточных оценок правила их выставления будут подробно 

изложены для каждого аспекта. 

 

4.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ И СУБЪЕКТИВНОЙ 

ОЦЕНКИ 

Решения, касающиеся выбора критериев и методов оценки будут сделаны 

в ходе разработки демоэкзамена в соответствии со «Схемой начисление баллов» 

и «Конкурсное задание» 

 

4.8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКИ СПЕЦИФИКАЦИИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Участникам будут даны все необходимые материалы до начала каждого 

модуля. 

Критерии для объективного оценивания 

Существует 4 разных типа объективных критериев в «Конкурсном зада-

нии». В нижеприведенной таблице описание всех типов. 

ТИП  ПРИМЕР  Максималь-

ный балл  

Правиль-

но  

Непра-

вильно  

Максималь-

ное кол-во 

баллов или 0 

Карта сайта 

динамично 

связана с 

меню 

0.50  0.50  0  

Вычитание 

из макси-

мального ко-

личества 

баллов 

Код провер-

ки на HTML 

1.0 Strict 

[Вычесть 0,5 

метку за 

каждую 

ошибку] 

2.00  2.00  0 – 1.5  

Добавление к 

нулевой от-

метке 

CSS доку-

ментация 

(0,5) 

документа-

1.0  1.0  0 – 0.5  



 

 

ция HTML 

(0,5) 

Баллы за 

быстроту вы-

полнения 

Рассчитано на основе времени за которое участники спра-

вились с заданием   

 

4.9  ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 

Каждый эксперт выступает в качестве члена Группы оценки конкурсного 

задания. 

 Эксперты разделятся на модульные Группы с равным распределением 

субъективной и объективной оценки (при возможности). Решение по составу 

оценочных групп принимает Команда по управлению компетенцией, чтобы со-

блюсти баланс новых и опытных экспертов в каждой группе.  

Эксперты будут поделены на различные культурные группы для 

субъективности оценивания (по возможности) 

Такие технологии, как платформы и системы управления контентом 

(CMS) с открытым исходным кодом будут отобраныдоработанны на 

дискуссионном форуме во время недели подготовки к демоэкзамену. Все 

технологии должны иметь минимум трех экспертов, с высоким уровенем 

понимания данной технологии. 

5 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ   

5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Разделы 3 и 0 определяют разработку Конкурсного задания. Данные све-

дения являются дополнительными. 

Независимо от того, будет ли Конкурсное задание представлять собой 

одиночный модуль или серию автономных или связанных между собой моду-

лей, Конкурсное задание позволит оценить навыки участников по каждому раз-

делу WSSS.  

Цель Конкурсного задания — предоставить возможность для оценки в со-

ответствии со «Спецификацией стандартов» по «Схеме начисления баллов». 

Связь между Конкурсным заданием, «Схемой начисления баллов» и «Специфи-

кацией стандартов» является ключевым показателем качества.  

Конкурсное задание не должно охватывать разделы, не входящие в «Спе-

цификацию стандартов», или влиять на баланс оценок в рамках «Спецификации 

стандартов», кроме случаев, указанных в Разделе 2.  

Конкурсное задание позволяет оценить знания и понимание, которые 

нельзя оценить иначе, кроме как при их применении в практической работе.  

В «Конкурсном задании» не будет оцениваться знание правил WorldSkills. 

Это техническое описание, будет использоваться разрешения любых во-

просов, которые влияют на правоспособность в рамках испытательной програм-

мы по поддержке полного спектра оценки по отношению к спецификации стан-

дартов. Раздел 2.2 относится. 



 

 

5.2 ФОРМАТ/СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

Формат конкурсного задания представляет собой модульную конструк-

цию с отдельно оцениваемыми заданиями.  

5.3 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

Модули конкурсного задания должны быть разработаны в соответствии со 

спецификацией стандартов WorldSkills. 

5.4 РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ   

Конкурсное задание ДОЛЖНО быть представлено в соответствии с шаб-

лоном, предоставленным WorldSkillsInternation-

al(www.worldskills.org/expertcentre). Используйте шаблон Word для текстовых 

документов и шаблоны DWG для чертежей(рисунков). 

5.4.1 Кто разрабатывает Конкурсное задание или модуль 

Каждый модуль разрабатывается отдельной модульной группой. Каждая 

группа создает один или несколько модулей. 

5.4.2 Как и где разрабатывается Конкурсное задание или модули 

Отдельной группой на дискуссионном форуме. 

    

5.4.3 Когда разрабатывается конкурсное задание Вариант 1 :  

 

Отобранные версии каждого модуля будут готовы и отправлены директо-

ру демоэкзамена WorldSkills, которые будут доступны на веб-сайт WorldSkills за 

три (3) месяца до начала соревнований. Модули Конкурсного задания будут из-

менены как минимум на 30% с помощью модуля групп до начала соревнований 

в рамках Дискуссионного форума. Некоторые модули могут быть разработаны с 

отраслевым партнером - это будет сохранятся в конфиденциальности до конкур-

са. 

Вариант 2:  

Отобранные версии каждого модуля будут готовы и отправлены директо-

ру демоэкзамена WorldSkills, которые будут доступны на веб-сайт WorldSkills за 

три (3) месяца до начала соревнований. Модули Конкурсного задания будут из-

менены как минимум на 30% отраслевым партнером. 

Конкурсное задание разрабатывается в соответствии со следующим гра-

фиком:  

  

    

5.5 ПРОВЕРКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Финальное конкурсное задание будет проверено соответствующей мо-

дульной группой. Менеджер работы компетенции будет оказывать помощь мо-

дульным группам для проверки задания. Модульные группы будут следит за 

тем, чтобы 

• конкурсное задание может быть выполнено за указанное время;  

• конкурсное задание может быть выполнено с помощью предлагае-

мого материала и медиа файлов; 



 

 

• схемы оценивания баллов были должным образом обработаны 

• Конкурсное задание соответствовало спецификации стандартов 

WorldSkills; 

5.6 ОТБОР КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ  

В каждой модульной группе, один эксперт будет руководить разработкой 

конкурсного задания. Эксперты работают совместно над разработкой задания. 

Эсперты участвуют на дискуссионном форуме для того чтобы: 

• Обсуждение и\или голосование 

• Задавать вопросы 

• Обеспечивать обратную связь 

• Разрабатывать их конкурсные задания 

Если эксперт отсутствует на дискуссионном форуме во время обсуждения 

и / или голосования для принятия конкретного решения по вопросу, в дальней-

шем этот вопрос не будет поднят или вновь поставлен на голосование, в соот-

ветствии с Правилами соревнований. Если эксперты не участвуют в обсуждении 

в рамках Дискуссионного форума их привилегии оценивания будут отозваны, и 

они становятся наблюдателями. 

5.7 ОТБОР КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ  

Конкурсное задание должно быть предоставлено Главному эксперту сто-

ронним разработчиком за три месяца до проведения конкурса.  

   

5.8 РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Распространение конкурсных заданий будет осуществлено Менеджером 

конкурса по компетенциям с помощью экспертов модулей.  

. 

5.10 МАТЕРИАЛ И СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Конкретный материал и/или спецификации производителя, необходимые 

конкурсантам для выполнения Конкурсного задания, будут предоставлены Ор-

ганизатором соревнования и доступны на сайте www.worldskills.org/infrastructure 

расположенном в экспертном центре.   

Каждая модульная группа создает медиа-файлы необходимые для их мо-

дуля 

  

http://www.worldskills.org/infrastructure
http://www.worldskills.org/infrastructure
http://www.worldskills.org/infrastructure


 

 

6 УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И КОММУНИКАЦИЯ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ  

До конкурса все обсуждение, общение, сотрудничество и принятие реше-

ний в отношении конкурса должны проходить на специальном Дискуссионном 

форуме (http://forums.worldskills.org) Решения и сообщения, касающиеся компе-

тенции, будут действительны, только если они происходят на форуме. Модера-

тором форума является главный эксперт (или эксперт, назначенный Главным 

экспертом).  См. правила соревнований по шкале требований коммуникации о 

соревнования. 

6.2 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

Вся информация для зарегистрированных участников доступна на сайте 

(www.worldskills.org/competitorcentre).  

Эта информация включает в себя:  

• Правила проведения демоэкзамена 

• Технические описания  

• Схемы начисления баллов  

• Конкурсные задания 

• Инфраструктурный лист  

• Правила техники безопасности и санитарные нормы WorldSkills  

 

6.3 КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ И СХЕМЫ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛ-

ЛОВ 

Отобранные задания будут доступны на сайте 

www.worldskills.org/testprojects и в центре Участников 

(www.worldskills.org/competitorcentre).  

6.4 ЕЖЕДНЕВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Ежедневное управление компетенции во время соревнований определяет-

ся в Плане управления компетенцией, который создан командой управления 

компетенции во главе с Менеджер соревнований по компетенциям. Команда 

управления компетенцией включает в себя Менеджера соревнований по компе-

тенциям, главного эксперта, заместителя главного эксперта. План управления 

компетенции постепенно разрабатывается в течение восьми месяцев до начала 

соревнований и завершается на конкурсе по соглашению экспертов. План 

управления компетенцией можно посмотреть в экспертном центре 

(www.worldskills.org/expertcentre).  

 

 

7 ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

См. правила техники безопасности и санитарные норма принимающей 

страны или региона конкурса WORLDSKILLS. 

   

http://www.worldskills.org/competitorcentre
http://www.worldskills.org/competitorcentre
http://www.worldskills.org/testprojects
http://www.worldskills.org/testprojects
http://www.worldskills.org/competitorcentre
http://www.worldskills.org/competitorcentre
http://www.worldskills.org/expertcentre
http://www.worldskills.org/expertcentre


 

 

8 MATERIALS AND EQUIPMENT  

8.1 INFRASTRUCTURE LIST  

 

В инфраструктурном листе описано все оборудование, материалы и сред-

ства, предоставляемые организатором конкурса.  

 

Инфраструктурный лист доступен на сайте 

www.worldskills.org/infrastructure.  

 

Инфраструктурный лист определяет объекты и их количество, запрашива-

емые экспертами для очередного конкурса. Организатор конкурса постепенно 

обновляет инфраструктурный лист, конкретизируя фактическое количество, 

вид, марку и модель объектов. Объекты, поставляемые Организатором конкурса, 

вынесены в отдельный столбец.  

 

На каждом конкурсе эксперты должны проверять и обновлять инфра-

структурный лист, готовясь к следующему конкурсу. Эксперты должны сооб-

щать Техническому директору о любых изменениях, связанных с пространством 

и/или оборудованием.  

 

Инфраструктурный лист не включает в себя элементы, которые участники 

и / или экспертам следует принести и предметы, которые участникам не разре-

шается приносить - они указаны ниже. 

8.2 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ УЧАСТНИКА 

Для участников нет необходимости упаковывать набор инструментов - все 

элементы, описанные в разделе 8.3 могут быть упакованы в проверенном бага-

же. 

8.3 МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТО-

РЫЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА В НАБОРЕ ИН-

СТРУМЕНТОВ 

Участники могут взять следующие предметы: 

• Максимум одну мышь; 

•Коврик для мыши; 

• Максимум одну USB клавиатуру желаемый языке участника. Примеча-

ние: Если клавиатура которую принес участник не работает, то стандартная кла-

виатура будет предоставлена Организатором конкурса; 

• Файл языка для ОС Microsoft, для правильной работы клавиатуры 

• Гарнитура и кабель-удлинитель. 

Все материалы, которые приносит участник не должны иметь каких-либо 

внутренних запоминающих устройств памяти. Эксперты по веб-дизайну и мене-

джер рабочей площадки имеет право запретить определенное оборудование, 

принесенное участником. 

Резервное оборудование допускается в случае выхода из строя. 

http://www.worldskills.org/infrastructure
http://www.worldskills.org/infrastructure


 

 

Музыка 

Участники будут иметь возможность подать на Ознакомительном Дне 

карту памяти, содержащую максимум 30 песен. Вся музыка будет сопоставлять-

ся, проверяется, и разделена между всеми конкурсантами. 

8.4 МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМЫЕ ЭКСПЕРТАМИ 

Во время демоэкзамена участники могут иметь доступ к ограниченному 

числу Интернет-ресурсов, как это требуется для каждого отдельного модуля. Не 

все модули будут использовать Интернет-ресурсы. Кроме этих Интернет-

ресурсов участники не будут иметь доступ к сети Интернет на рабочем месте. 

 

Общее установленное рабочее Интернет место, участники могут исполь-

зовать два раза в день (восемь сеансов - свыше четырех дней соревнований). 

Максимум десять минут будет выделено на каждый сеанс, и неиспользованное 

время одной из сессий не может быть перераспределено. Сеансы не должны 

быть использованы участником подряд; как минимум один сеанс необходимо 

отделить при использовании рабочего Интернета места. За время интернет-

сеанса, участникам разрешен только веб-серфинг. Участникам не разрешается 

общаться или с другими людьми вовремя проведенное на интернет-сессии. Спе-

циалисты будут контролировать рабочее Интернет-место, когда оно использует-

ся участником. Заметки можно делать во время перемещения между рабочим 

местом участников и рабочим Интернет-местом. 

8.5 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ЗОНЕ 

КОНКУРСА 

• дополнительное программное обеспечение   

• мобильные телефоны 

• Планшеты 

• Фото/видео камеры 

• Карты памяти 

• Equipment must not have any internal memory storage devices. Обору-

дование, содержащее любую встроенную карте памяти. 

Внимание: Главный эксперт, заместитель главного эксперта и менеджер 

рабочей площадки имеет право запретить оборудование которое принес участ-

ник 

    

8.6 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СХЕМЫ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА И 

РАБОЧИХ МЕСТ 

Схемы рабочего пространства с предыдущих конкурсов доступны на сайте 

www.worldskills.org/sitelayout.  

Пример схем рабочего пространства: 

http://www.worldskills.org/sitelayout
http://www.worldskills.org/sitelayout


 

 

  
9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

Специальные правила по компетенциям не могут противоречить или 

иметь приоритет над Правилами соревнований. Они предоставляют конкретные 

детали и ясность в тех областях, которые могут отличаться от соревнования 

компетенций. Это включает, но не ограничивает личное ИТ-оборудование, 

устройства хранения данных, доступ к интернету, процедуры и течение работы, 

а также управление и распределение документации. 

 

ТЕМА\ЗАДАНИЕ  правило  

Использование 

технологий – USB, 

карты памяти 

Эксперты - Эксперты могут принести USB / карты 

памяти в Экспертный зал заседаний. USB / карты 

памяти будет разрешено забирать за пределами зала 

заседаний в конце каждого дня. 

Участники – Участникам не разрешается приносить 

USB / карты памяти на рабочую площадку 

Использование 

технологий – лич-

ный лэптоп  

Эксперты - Экспертам разрешено приносить ноут-

буки в Экспертной зал заседаний. Ноутбуки будет 

разрешено забирать за пределами зала заседаний в 

конце каждого дня. 

Участники - Нет ноутбуки не допускаются на рабо-



 

 

чей площадке 

Использование 

технологий – лич-

ные камеры  

Эксперты – Экспертам разрешено приносить каме-

ры в Экспертный зал заседаний. Камеры можно бу-

дет забрать за пределами зала заседаний в конце 

каждого дня. 

Участники – камеры не допускаются на рабочей 

площадке до завершения соревнования (на 4 день) 

 

Использование 

технологий – мо-

бильные устрой-

ства  

Эксперты – Мобильные устройства не должны быть 

доведены до любых рабочих мест участников со-

ревнований при любых обстоятельствах, если толь-

ко с согласия главного эксперта или его или заме-

стителя. 

Конкуренты - Электронные устройства (в том числе 

мобильные телефоны) должны оставаться в портфе-

лях участников (выключен или на беззвучном ре-

жиме) в предоставленных шкафчиках. Мобильные 

устройства не должны быть доведены до любых к 

рабочих мест участников соревнований при любых 

обстоятельствах, если только с согласия главного 

эксперта или его или заместителя. 

Источники/записи  Участник – Записи нельзя проносить на рабочую 

площадку ни при каких обстоятельствах. Все запи-

си, сделанные на рабочем месте участник должен 

оставлять на рабочем месте все время. Записи нель-

зя делать за пределами рабочей площадки. 

Внутреннее хра-

нилище  

• Competitors - All materials brought in by the 

Competitors must not have any internal memory storage 

devices.  

• The Web Design Experts and Workshop Manager 

have the right to disallow certain equipment brought by 

Competitors. •  

• Участники - Все материалы участников не 

должны иметь внутренние  устройства хранения 

памяти. 

• Эксперт по веб-дизайну и менеджер рабочей 

площадки имеет право запретить определенное обо-

рудование, принесенное участниками. 



 

 

Сбой в работе 

оборудования  

• Участники – в случае сбоя в работе оборудо-

вания участники должны сообщить экспертов под-

няв руку. Эксперты отметят время, и участник не 

будет иметь возможности продолжать использовать 

оборудование. Любое потерянное из-за сбоя в рабо-

те оборудования время будет дано участнику в кон-

це стандартного конкурсного времени 

• Дополнительное время для работы, при кото-

рых не была сохранена работа до выхода оборудо-

вания из строя - не предусмотрено. 

 

TOPIC/TASK  SKILL-SPECIFIC RULE  

Финальное конкурс-

ное задание  

Участник -  Заключительные конкурсные задания 

для всех участников будут сохранены и доступны 

для всех участников соревнований по заверше-

нии соревнований.  

Рабочее интернет-

место участников  

Участник -Общее установленное рабочее Интер-

нет место, участники могут использовать два раза 

в день (восемь сеансов - свыше четырех дней со-

ревнований). Максимум десять минут будет вы-

делено на каждый сеанс, и неиспользованное 

время одной из сессий не может быть перерас-

пределено. Сеансы не должны быть использова-

ны участником подряд; как минимум один сеанс 

необходимо отделить при использовании рабоче-

го Интернета места. За время интернет-сеанса, 

участникам разрешен только веб-серфинг. 

Участникам не разрешается общаться или с дру-

гими людьми вовремя проведенное на интернет-

сессии. Специалисты будут контролировать ра-

бочее Интернет-место, когда оно используется 

участником. Заметки можно делать во время пе-

ремещения между рабочим местом участников и 

рабочим Интернет-местом. 

 

Рабочее интернет-

место участников 

Участник - Во время демоэкзамена участники 

могут иметь доступ к ограниченному числу Ин-

тернет-ресурсов, как это требуется для каждого 

отдельного модуля. Не все модули будут исполь-

зовать Интернет-ресурсы. Кроме этих Интернет-

ресурсов участники не будут иметь доступ к сети 



 

 

Интернет на рабочем месте. Никакие дополни-

тельные сайты не могут быть посещены ни при 

каких обстоятельствах 

 

Музыка Участники - будет разрешено подать в Ознако-

мительный День карту памяти, содержащую мак-

симум 30 неопубликованных песен. В дополне-

ние к флэш-карте, Участники могут также предо-

ставить максимум три оригинальных музыкаль-

ных компакт-диска. Вся музыка будет сопостав-

лена и разделена среди всех участников. 

Ознакомительный 

день  

Участники – в течение Ознакомительного дня 

участники не могут использовать имеющееся 

время, чтобы работать или решать любые задачи, 

связанные с Конкурсом. До завершения Ознако-

мительного дня всем участникам соревнований 

необходимо очистить их компьютеры, повторно 

переместить все файлы, созданные / используе-

мые для тестирования программного обеспече-

ния. Это включает в себя удаление всех баз дан-

ных, которые были созданы. 

Перерывы Участники – никакого дополнительного времени 

не будет предусматриваться для тех, кто прервет 

работу над задание для того чтобы сходить в туа-

лет или перекусить. Когда время подошло к кон-

цу, все участники должны немедленно прекра-

тить всю работу на компьютерах. 

Оценочные залы • Эксперты – никакие дополнительные пред-

меты не разрешены ни для вноса, ни для выноса 

из Оценочного зала, если только при согласии 

главного эксперта или его заместителя. 

• Участникам запрещается входить в оце-

ночный зал 

 

Оценивание Эксперт – все оценочные решения должны со-

провождаться коротким пояснением, также, как и 

отсутствие оценок. Это пояснение должно быть 

написано в колонке результатов 

Тема/Задание Правила  



 

 

Вопросы по моду-

лям/заданиям 

• Experts – All questions about the Test Project 

must be asked in the WorldSkills Forum prior to the 

day that the Module is to be competed on. Module 

Experts will then answer questions where required. 

No questions will be answered unless the question 

has been asked within the WorldSkills Forum.  

• Competitors – All questions about the Test 

Project must be communicated through your Expert.  

• Эксперты - Все вопросы конкурсном зада-

нии должны быть заданы в WorldSkills Форуме 

до того дня, в который происходит конкурс по 

этому заданию. Экспертов заданий будут отве-

чать на вопросы, если это необходимо. Те вопро-

сы которые не поднимались на форуме не будут 

отвечены. 

• Участники - Все вопросы о конкурсном за-

дании должны быть спрошены у вашего экспер-

та.  

Инструктаж по мо-

дулю\конкурсному 

заданию 

Эксперт – нельзя отвечать на вопросы участни-

ков во время инструктажа 

Участник – нельзя спрашивать вашего эксперта 

во время инструктажа. Все вопросы должны быть 

заданы вашему эксперту до того дня, когда по 

модулю\конкурсному заданию происходит со-

ревнование. 

   



 

 

10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ И СМИ 

Возможные способы привлечения посетителей и СМИ:  

2 зеркальных демонстрационных экрана отображающих экраны участни-

ков 

 описания Конкурсного задания над которым работает участник;  

объяснение действий участников;  

 карьерные возможности;  

Приз зрительских симпатий   



 

 

11 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Демоэкзамен будет сосредоточен на устойчивой практике: 

• Переработка - Нет печати для рабочего места участника; 

•  Нет печати конкурсных заданий. Они будут предоставлены в рам-

ках медиа-файлов; 

•  Использование завершенных конкурсных заданий после конкурса; 

• Ограничение количества программного обеспечения для установки 

на рабочих местах участников; 

    



 

 

12 ССЫЛКИ ДЛЯ ОТРАСЛЕВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

WorldSkills стремится к тому, что Спецификация СТАНДАРТОВ 

WorldSkills в полной мере отражала динамизм международно-признанной луч-

шей практики в промышленности и бизнесе. Для того, чтобы сделать это 

WorldSkills сотрудничает с рядом организаций по всему миру, которые могут 

предложить обратную связь по проекту, роли и стандартов спецификации 

WorldSkills на двухгодовой цикл. 

Кроме того, база данных исследования карьеры и анализа рабочих мест, O 

* NET OnLine (www.onetonline.org/), используется в качестве эталона для всех 

профессий, представленных на конкурс WorldSkills. 

 


