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Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все большую
популярность, а воздействие на институты профессионального образования,
национальной системы квалификаций усиливается.
Инновации и стандарты WorldSkills должны лежать в плоскости объединения
двух взаимосвязанных между собой явлений, рассматриваемых обычно отдельно,
т.е.

результатом

их

синтеза

должно

стать

новое

знание,

позволяющее

преподавателю использовать новшества в повседневной практике, просчитывая
возможные последствия.
Стандарты WorldSkills, включают в себя: техническое описание (TD—
Technical Description), тестовое задание (TP— Test Project), критерии оценки,
инфраструктурный лист (Infrastructure List), план соревновательной площадки с
оборудованием (Layout) и требования по технике безопасности (Health & Safety)[1].
Важную роль в формировании стандартов WorldSkills играют эксперты. Под
экспертом понимается человек, обладающий определенными компетенциями:
знание своей профессии, знание стандартов и регламентов WS, знание процедуры
проведения соревнований, участие в составлении тестового задания и в определении
критериев оценки [2].
Через TD задаются рамки компетенции (профессии). Эксперты указывают
присущие профессии ключевые навыки, умения, знания и т. д. Также в TD
указываются условия проверки, требования к оборудованию и технологиям, групп
критериев и их веса, условия рационального использования материалов и энергии,
«мягкие» навыки и иные сведения, необходимые для описания компетенции
(профессии). При этом есть обязательное условие: никогда не указываются какиелибо конкретные торговые марки или бренды производителей оборудования. Общие
изменения в TD должны составить не менее 30% от предыдущего действовавшего
TD.
Затем к каждой компетенции (профессии) формируется или актуализируется
конкретное задание (TP) на проверку. Оно состоит из определенного количества
модулей, которыми необходимо проверить тот или иной навык [1].

Обязательно к каждой части тестового задания формируются наборы
критериев, имеющие определённый экспертами вес. В сумме вес всех критериев
должны составить 100 (%). Чаще всего TP состоит из 9 модулей, в каждом из
которых выделяются отдельные аспекты. Аспекты оцениваются отдельными
критериями и субкритериями, в зависимости от сложности модулей.
Критерии

бывают

объективные,

субъективные

и

квалификационные.

Объективные критерии фиксируются через измеряемые параметры: мм, граммы,
штуки, вольты, градусы и т. д. Для оценки объективных критериев привлекаются
всегда группы по три эксперта. Каждый ставит свою оценку. Выбирается та оценка,
которая попадает в интервал варьирования от среднего из этих трех оценок[2].
Субъективные критерии определяются баллами (от 0 до 9), которые ставят
эксперты. Для этих целей необходимо привлекать для каждой оценки не менее пяти
экспертов.
Обычно соотношение между объективными и субъективными критериями
составляет 70 на 30. Но в каждой компетенции (профессии) это определяется на
усмотрение экспертного сообщества. Есть профессии, например, «автомеханик», где
вообще нет субъективных критериев. Есть и наоборот, «парикмахер», где
субъективные критерии могут достигать 80%.
Все вместе эти критерии составляют оценочный план компетенции
(профессии). Исходя из измененного TD, определенного TP и выбранных критериев
выбирается оборудование, необходимое для проведения соревнований.
Отдельно вынесены в стандартах WS требования по технике безопасности.
Есть четкая позиция, что реальное соблюдение этих требований способствует
повышению эффективности труда. Снижение травматичности и досрочного вывода
из строя оборудования являются важными факторами при оценке конкурсантов.
Поэтому в число субъективных критериев обязательно вводятся требования по ТБ
(H&S). Кроме того, в ряде случаев несоблюдение ТБ может служить причиной
досрочного снятия с соревнований[2].
Движение WorldSkills в ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В.
Никулина» активно реализуется с 2013 года. Ежегодно наш колледж участвует в
отборочных и региональных чемпионатах WorldSkills.

Для того, чтобы подготовка высококвалифицированных рабочих кадров
соответствовала

мировым

требованиям,

образовательных организаций

обучающиеся

профессиональных

должны быть подготовлены в соответствии с

данными требованиями для участия в чемпионатах WorldSkills, поэтому возникла
необходимость внесения изменений в содержание рабочих программ, которые бы
отвечали стандартам WSR.
В условиях ГБПОУ «Подольский колледж имени А.В. Никулина» нами был
сделан сравнительный анализ требований стандартов WorldSkills, ФГОС и
профессионального стандарта, на основе анализа были внесены

изменения в

содержание ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в
части программы профессионального модуля «ПМ.01. Техническое состояние
систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля»

и внесли коррективы в

содержание программы по теоретическому и практическому обучению.
Данное совмещение содержания вышеуказанных стандартов позволило нам
выйти на новый уровень подготовки будущих специалистов с учетом требований
стандартов WorldSkills и профессиональных стандартов в области знаний, умений и
практического опыта.
В тех регионах, где начинает развиваться движение WorldSkills, наблюдается
увеличение количества заинтересованных лиц в получении профессионального
образования.
В заключение хотелось бы отметить, что стандарты WorldSkills в настоящее
время рассматриваются как один из инструментов независимой оценки качества
образования выпускников системы СПО. Получение «медали профессионализма» в
соответствии

со

стандартами

«WorldSkills»

предрасположено

получению

сертификата в независимых центрах оценки и сертификации квалификаций. Также
имеется направление Junior Skills, которая позволит молодому поколению
попробовать себя в разных компетенциях, перенять опыт у мастеров, раньше
определиться с выбором профессии, ответственно и осознанно отнестись к
профессиональному образованию в будущем.
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