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Программа дополнительного профессионального образования
повышения квалификации
Раздел 1. Характеристика программы.
«Подготовка экспертов регионального чемпионата WorldSkills».
1.1. Актуальность программы.
1.1.1. Нормативную и правовую основу разработки программы дополнительного
профессионального образования повышения квалификации «Требования к
подготовке
участников
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы – WSR в Забайкальском крае» составляют акты по
развитию движения WorldSkills в Российской Федерации:
1. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года;
2. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
27 мая 2015 года Пр-1205;
3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи
с членами национальной сборной России по профессиональному
мастерству, состоявшейся 1 сентября 2015 года, Пр-1921, от 19 сентября
2015 года;
4. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному
Собранию от 03 декабря 2015 года;
5. Распоряжения Правительства Российской Федерации:
№ 1250-р от 9 июля 2014 года (План мероприятий по обеспечению
повышения
производительности труда, создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест);
№ 366-р от 5 марта 2015 года (План мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих и инженерных профессий до 2020 года);
№750-р от 22 апреля 2016 года (План основных мероприятий по подготовке
и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году);
6. План реализации в 2015 - 2016 годах стратегии инновационного развития
РФ на период до 2020 года (утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2015 года N 373-р);
7. План-график формирования сети независимых центров сертификации
профессиональных
квалификаций
(утвержден
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 881-р);
8. Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец. Протокол от 21.05.2015года «Об утверждении
плана мероприятий по расширению участия субъектов Российской
Федерации в чемпионатах по профессиональному мастерству WorldSkills»;
9. Протокол совещания у заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю.Голодец от 13.08.2015 года №ОГ-П8-191пр, по
вопросам расширения перечня компетенций, по которым проводятся
региональные и национальные соревнования по профессиональному

мастерству по стандартам WorldSkills в Российской Федерации, с учетом
структуры компетенций WorldSkills International;
10. Протокол заседания Правительственной комиссии по импортозамещению
от 03.10.2015 года под председательством Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведева;
11. Распоряжение от 26 ноября 2015 года №2424-р. «О создании базового
центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров»;
12. Распоряжение от 27 ноября 2015 года №2429-р. «Об образовании
оргкомитета по подготовке и проведению в России мирового чемпионата по
профессиональному мастерству «Ворлдскиллс» в 2019 году»;
13. Перечень поручений заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец на заседании организационного комитета по
подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году (Протокол
N3 от 28 июня 2016 года);
14. Перечень поручений заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец на заседании организационного комитета по
подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году (
Протокол N 4 от 23 ceнтября 2016 года).
Нормативно-правовой
основой
повышения
квалификации
педагогических работников учреждений профессионального образования
являются:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
2. Приказ Министерства образования, науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 1
июля 2013 г. № 499;
3. Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. №АК-1261/06 «Об
особенностях законодательного и нормативного правового обеспечении
в сфере дополнительного профессионального образования»;
4. Методические рекомендации по разработке, порядку выдачи и учету
документов
о
квалификации
в
сфере
дополнительного
профессионального образования;
5. Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. №ВК-1013/06 «О
направлении
методических
рекомендаций
по
реализации
дополнительных профессиональных образовательных программ»;
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты № 608н от 8 сентября
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».

Программа подготовки разработана на основе дополнительной
профессиональной программы (повышения квалификации) «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия», Устава проекта WorldSkills Russia, Регламента чемпионата
WorldSkills Russia и Технической документации по компетенциям.
1.2.

Цель реализации программы
Программа
направлена
на
совершенствование
профессиональных компетенций слушателей в области деятельности эксперта
чемпионата по стандартам WorldSkills Russia.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
- усвоить теоретические основы содержания и структуры движения «WorldSkills
Russia»;
- овладеть профессиональными умениями по составлению документов для
проведения чемпионата на уровне образовательного учреждения и программы
подготовки конкурсантов к участию на чемпионате в соответствии с основными
регламентирующими документами чемпионата;
- освоить навыки работы в электронных информационных системах регистрации
и подсчета результатов и сквозного мониторинга;
- овладеть психологическими приемами для мотивации участников –
конкурсантов для участия и победы на чемпионате.
1.3. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
профессиональных компетенций:
Совершенствование компетенций
№
п/п

1
2

№
п/п

Компетенция

Готовность к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования
Способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики
Знать – уметь

Направление подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавр
Код компетенции
ОПК-4
ПК-2

Направление подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавр
Код компетенции

1

З 1.
Знать:
− Историю, современное состояние и перспективы
развития движения WorldSkills International и
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)».
− Основные термины на чемпионате.
− SMP план. Кодировку дней. План подготовки и
проведения конкурсной части.
− План застройки. Технику безопасности.
− Регламент проведения чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
− Кодекс этики движения Ворлдскиллс Россия.
− Конкурсную
документацию
(конкурсное
задание,
техническое
описание,
инфраструктурный лист, схему и оборудование
рабочих мест и т.д.).
− Правила оценивания результатов чемпионата по
стандартам
WorldSkills
International
и
Ворлдскиллс Россия.

ПК-2

У 1.
Уметь:
- Проектировать и оценивать в качестве эксперта
чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс Россия.
2

З 2.
Знать:
− Методику
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
− Правила
оценивания
результатов
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
− Требования к организации демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
У 2.
Уметь:
− Решать задачи по оценке демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

ПК-2

3

4

З 3.
Знать:
− Правила
организации
чемпионатных
мероприятий по стандартам Ворлдскиллс Россия
с участием детей и подростков (регламент,
конкурсная документация).
− Специфику работы с участниками чемпионата по
стандартам Ворлдскиллс Россия возрастной
категории
«16
и
моложе»
(Юниоры
Ворлдскиллс).
− Санитарные требования, предъявляемые к работе
с детьми и подростками.
У 3.
Уметь:
− Решать задачи по организации работы с
участниками
чемпионата
по
стандартам
Ворлдскиллс Россия возрастной категории «16 и
моложе» (Юниоры Ворлдскиллс) основываясь на
специфике работы с этой категорией и
санитарных требованиях.
З 4.
Знать:
− Назначение электронных систем, применяемых
на чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
− Терминологию системы CIS.
− Процесс формирования схемы оценки и внесения
в нее изменений.
− Процесс
управления
пользователями,
формирования команд участников в системе CIS.
− Правила и принципы работы системы CIS.

ОПК-4

ПК-2

У 4.
Уметь:
− Решать задачи по обеспечению чемпионатов по
стандартам Ворлдскиллс Россия используемыми
на них электронными системами обработки
информации для управления пользователями,
формирования команд
участников,
формирование схем оценки, занесение оценок в
систему и т.д.
Практический
опыт

ПО 1
Работа в судейской команде
по
конкретной
компетенции на соревновательной площадке.

1.4. Категория слушателей
Педагогические работники, работники образовательных организаций,
представители работодателей, претендующие на статус экспертов чемпионата
Молодые профессионалы – WorldSkills Russia.
1.5. Форма обучения
Очная.
1.6. Режим занятий, срок освоения программ
Режим занятий – 8 часов в день.
Срок освоения программы – 36 часов.
Раздел 2. «Содержание программы».
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Подготовка экспертов регионального чемпионата WorldSkills»

№
п/
п

Название модулей (разделов) и тем

Всего
часов
(общая
трудоемко
сть)

Виды учебных занятий, Формы
ч.
контроля
(входного,
Аудиторные Внеауд
иторна промежу
точного,
я
Лек Практи
работа итоговог
ции ческие,
о)
семинар
ы

1.1 Модуль 1.
. Содержание и структура
чемпионата Молодые
профессионалы – WorldSkills
Russia.

17

10

7

2.1 Модуль 2.
Задачи, требования и методы
организации чемпионата Молодые
профессионалы – WorldSkills
Russia.
Итоговая
Аттестация

17

4

13

2

Итого: 36 часов

2.2. Учебный (тематический) план
№
п/
п

Название модулей (разделов) и тем

Всего
часов
(общая
трудоемко

Виды учебных занятий,
ч.
Аудиторные

Формы
контроля
(входного,
Внеауди промежу
торная
точного,

Лекц
ии

сть)

1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

2.1.

2.1.1.

Модуль1.
Содержание и структура
Чемпионата Молодые
профессионалы – WorldSkills
Russia.
История, современное состояние
и перспективы движения
WorldSkills International и
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».
Подготовка к чемпионату по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
План подготовки. SMP план.
Структура чемпионатов и
экспертного сообщества WSR
Эксперты и их роли
Регламентирующие документы
WSR
Пакет конкурсной документации
по компетенции
Типовой регламент
проведения чемпионата
по стандартам
Ворлдскиллс Россия
Регламент III Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) – Забайкальский край –
2018
Правила
судейства. Общие
правила. Правила
судейства на площадке.
Модуль 2.
Задачи, требования и методы
организации чемпионата
Молодые профессионалы –
WorldSkills Russia.
Задачи и требования к
организации демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.

Прак
тичес
кие,
семи
нары

17

2

3

1

2

1
2
1

1
2

2

1

2

17

1

работа

итоговог
о)

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.

3

Задачи и требования организации
чемпионатных мероприятий по
стандартам чемпионата (Юниоры
Ворлдскиллс)
Системы eSim и CIS
Правила допуска на площадку и
условия работы участников
Психологические приемы,
способствующие созданию
комфортной среды для
конкурсантов Чемпионата
«Молодые профессионалы –
WorldSkills Russia»
Методы мотивации участников –
конкурсантов Чемпионата
«Молодые профессионалы –
WorldSkills Russia»
Итоговая аттестация

1

1

6
4
2

2

2

2.3. Содержательное обоснование планируемых результатов
Модуль ДПП
Модуль1.
Содержание и
структура
Чемпионата
Молодые
профессионалы
– WorldSkills
Russia.
Модуль 2.
Задачи,
требования и
методы
организации
чемпионата
Молодые
профессионалы
– WorldSkills
Russia.

Профессиональные
компетенции

Практический
опыт

ПК-2

ПО-1

ОПК - 4

Умения

Знания

У 1.
У 2.
У 4.

З 1.
З 2.
З 4.

У 3.

З 3.

ПО-1

2.5. Рабочие программы (содержание) учебных модулей
Модуль 1. Содержание и структура Чемпионата Молодые профессионалы –
WorldSkills Russia.

Тема 1. История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills
International и «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
О движении WorldSkills International. Общая информация. История в мире и в
России.Перспективы развития.Чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Основные понятия, термины (компетенция, чемпионат, эксперт). Экспертное
сообщество, Структура компетенций, Система сквозного мониторинга.
Тема 2. Подготовка к чемпионату по стандартам Ворлдскиллс Россия. План
подготовки. SMP план. SMP план. Кодировка дней. План подготовки и проведения
конкурсной части. План застройки. Техника безопасности.
Тема3. Структура чемпионатов и экспертного сообщества. Изучение структуры
чемпионата. Состав экспертного сообщества.
Тема 4.Эксперты и их роли. Функции эксперта на соревновательной площадке.
Основные функции эксперта на площадке; создание благоприятных условий для
участника – конкурсанта; кодекс этики; правила судейства; общение с прессой и
зрителями; оценка работы участников.
Тема 5. Основные регламентирующие документы Чемпионата.
Основные принципы и ценности WorldSkills International. Актуальная конкурсная
документация по компетенциям (технические описания,инфраструктурные листы,
конкурсные задания). Регламент. Кодекс этики.
Тема 6. Пакет конкурсной документации по компетенции.
Конкурсное задание. Модули конкурсного задания. Примеры.
Тема 7. Типовой регламент проведения чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Типовой регламент регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс
Россия. Регламент финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Регламент финала Национального Межвузовского
чемпионата.
Тема 8. Регламент III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы
WSR» - Забайкальский край – 2018. Том А по планированию, организации и
операционной деятельности. Ознакомление с регламентом чемпионата для
организации регионального чемпионата.
Тема 9. Правила судейства. Общие правила. Правила судейства на площадке.
Роли. Распределение судейских ролей. Правила оценки судейскими группами.
Правила оценки. Правила принятия решений.
Модуль 2. Задачи, требования и методы организации чемпионата Молодые
профессионалы – WorldSkills Russia.
Тема 1. Задачи и требования к организации демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия. Правила
оценивания результатов
демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Требования к организации
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия. Паспорт компетенции (Skills Passport).
Тема 2. Задачи и требования организации чемпионатных мероприятий по
стандартам чемпионата (Юниоры Ворлдскиллс).
Специфика работы с участниками чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия
возрастной категории «16 и моложе» (Юниоры Ворлдскиллс). Санитарные
требования, предъявляемые к работе с детьми и подростками. Правила
организации чемпионатных мероприятий по стандартам Ворлдскиллс Россия с
участием детей и подростков (регламент, конкурсная документация). Работа в
малых группах. Разбор кейсов чемпионатов с участием детей и подростков.
Тема 3. Система eSim и CIS.
Индивидуальное выполнение заданий по инструкции. Назначение электронных
систем, применяемых на чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Терминология системы CIS. Процесс формирования схемы оценки и внесения в
нее изменений. Процесс управления пользователями, формирования команд
участников в системе CIS. Правила и принципы работы системы CIS.
Тема 4. Правила допуска на площадку чемпионата. Количество конкурсантов.
Возрастные ограничения. Требования к конкурсантам.
Тема 5. Психологические приемы, способствующие созданию комфортной
среды для конкурсантов Чемпионата «Молодые профессионалы –
WorldSkills Russia».
Обозначение основных критериев для создания благоприятных условий в режиме
конкурсных мероприятий; сохранение психологического здоровья участников
конкурсных мероприятий; осознанием эксперта роли – наставника в ходе
конкурсной деятельности; приемы методы предотвращения ЧП на конкурсной
площадке; меры предосторожности, соблюдение правил техники безопасности
для всех участников чемпионата Абилимпикс.
Тема 6. Методы мотивации участников – конкурсантов Чемпионата
«Молодые профессионалы – WorldSkills Russia».
Психологические приемы для поднятия настроя участников – конкурсантов для
участия и победы на Чемпионате (тренинги, дискуссии).
Планируемые результаты обучения
Профессиональные
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3. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации
программы
3.1.

Учебно – методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы

3.1.1. Список основной литературы
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
4. Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период до 2020 года. Одобрено Коллегией Минобрнауки России
(протокол от 18 июля 2013 г. № ПК -5вн);
5. Профессиональный стандарт: «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» от 8 сентября 2015 г., № 608н, 77с.
6. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской
Федерации подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями. Режим доступа
http://www.ntf.ru/sites/default/files/Методические%20рекомендации_ТОП50_
0.doc (дата обращ. 15.11.2016)
7. Кодекс Этики движения Ворлдскиллс Россия [Электронный ресурс] // Союз
8. «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – Режим доступа:
http://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
(Дата обращения: 07.10.2018 г.)
9. Положение об экспертном сообществе Ворлдскиллс Россия [Электронный
ресурс] // Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – Режим
доступа: http://worldskills.ru/assets/docs//Положение%20об%20экспертном%
20сообществе%2 021.06.2017.pdf (Дата обращения: 07.10.2018 г.)
10. Типовой Регламент Регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» [Электронный ресурс] // Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)
–
Режим
доступа:
http://worldskills.ru/assets/docs// Типовой%20Регламент%20к%20организации
%20и%20проведению%20Региональн
ого%20чемпионата_14292017.docx
(Дата обращения: 07.10.2018 г.)
11. Регламент финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» [Электронный ресурс] // Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)
–
Режим
доступа:

http://worldskills.ru/assets/docs//ReglamentFNCH2017_v16a.pdf
(Дата
обращения: 07.10.2018 г.)
12. Регламент финала Национального Межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Том А – по операционной
деятельности, организации и планированию) [Электронный ресурс] // Союз
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)
–
Режим
доступа: http://worldskills.ru/assets/docs//Reglament_Mezhvuz_A.docx (Дата
обращения: 07.10.2018 г.)
13. Регламент финала Национального Межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Том Б – по проведению
соревнований) [Электронный ресурс] // Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)
–
Режим
доступа:
http://worldskills.ru/assets/docs//Reglament_Mezhvuz_B.docx
(Дата
обращения: 07.10.2018 г.)
14. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия [Электронный ресурс] // Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)
–
Режим
доступа:
http://worldskills.ru/assets/docs//Reglament_Mezhvuz_A.docx
(Дата
обращения: 07.10.2018 г.)
3.1.2. Список дополнительной литературы
1.Приказ от 1.06.2018 – 10 «Об утверждении перечня компетенций ВСР»
2. Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденный протоколом № 20/02 от
22.02.2017г.
3. Устав союза «Агенства развития профессиональных сообществ и рачих кадров
«Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия», утвержденный протоколом от
26.12.2014 года.
4. Приказ № 13.09.2018 «Об утверждении графика и организации региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы» (World Skills Russia)» Чемпионатного
цикла 2018-2019 гг.
5. Положение об экспертом совете, утверждено Решением Совета Союза
(протокол от 30.11.2015 года)
6. Положение о сертификации экспертов Ворлдскиллс, утверждено Правлением
Союза (протокол №1 от 09.03.2017)
7.Типовой регламент Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), утверждено Правлением Союза, (протокол №36 от 14.09.2018
)
8. Приложение
№
2к
Типовому
регламенту
Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
9. Приложение 5 к Порядку организации и проведения Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
10. Словарь определенных понятий и терминов, объединенных тематикой
деятельности Союза – ГЛОССАРИЙ.

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы
1. http://fdpo.rgsu.net
2. Сайт Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» URL:
http://worldskills.ru/ (Дата обращения: 07.10.2018 г.)
3. Онлайн-платформа Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» для прохождения тестирования URL: http://office.worldskills.ru
(Дата обращения: 07.10.2018 г.)
4. Актуальная конкурсная документация по компетенциям Ворлдскиллс
Россия URL: https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhy
Ww576Vxi6zSS (Дата обращения: 07.10.2018 г.)
5. https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
6. https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
7. https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды
допускается замена печатного фонда предоставлением права одновременного
доступа не менее 25% обучающихся к электронной системе.
3.2. Материально – технические условия реализации программы
Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенные техническими средствами обучения (компьютерный
класс с подключением к сети интернет).
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия – 1 час 30
минут. Перемены между занятиями – 10 минут.
3.3. Кадровое обеспечение программы
Реализация дополнительной профессиональной программы обеспечивается
лицами, привлекаемыми к реализации программы из числа работников,
направление деятельности которых связано с реализацией стандартов «Молодые
профессионалы – WSR».
4. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы»
4.1. Входной контроль
Оценивание знаний слушателей проводится в форме зачета. Сдача зачета
проводится на последнем занятии согласно учебно-тематическому плану.
Зачет включает в себя:
- проведение тестирования;
- работа в системе CIS по внесению и сохранению данных.

В критерии оценки уровня подготовки слушателей входят:
• степень глубины и прочности усвоения изученного материала;
• умение слушателя использовать теоретические знания при выполнении
практических работ;
• уровень знаний и умений слушателей решать профессиональные задачи;
• обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Предмет (ы) оценивания
Объект(ы)
(оцениваемые планируемые оценивания
результаты)
(образовательные
продукты и/или
процесс)
умение
оформлять Протокол
документацию эксперта по Чемпионата
компетенции
- правильность ответов на Инфраструктурн
вопросы
по
модулям ый лист
Тулбокс
программы
- умение заносить оценки в (техническое
описание)
систему CIS.
- вопросы для
самопроверки по
разделам
Работа
в
системе CIS

Критерии
оценки

и

показатели

-правильное оформление +
-правильное оформление +
-правильное оформление +

- правильные ответы +
-правильное оформление +

