МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К КОНКУРСНОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ ОТБОРОЧНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ НА СЕДЬМОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(WORLDSKILLS RUSSIA) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЯ 2020
ПО КОМПЕТЕНЦИИ ПЕЧНОЕ ДЕЛО

1.

ОЦЕНОЧНАЯ

СТРАТЕГИЯ

И

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
1.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны
соответствовать оценка и начисление баллов WSR.
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой
причине

она

является

предметом

постоянного

профессионального

совершенствования и тщательного исследования.
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий:
измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование
точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект,
является существенным для гарантии качества.
Схема выставления оценки должна соответствовать процентным
показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для
соревнования по компетенции, и оно также должно соответствоватьWSSS.
Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим
фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе
дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание
будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для
того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и
Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру
компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие
WSSS.

2. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
1.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления
оценки, процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение

конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению
оценки.
Схема

выставления

оценки

является

основным

инструментом

соревнованийWSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и
WSSS.

Она

предназначена

для

распределения

баллов

по

каждому

оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю
WSSS.
Отражая

весовые

коэффициенты,

указанные

в

Схема

WSSS

выставления оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного
задания. В зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию
может быть полезно изначально разработать Схему выставления оценок
более

детально, чтобы

она послужила

руководством

к

разработке

Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания
должна

основываться

на

обобщённой

Схеме

выставления

оценки.

Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой
аспектов оценки.

Схема

выставления

оценки

и

Конкурсное

задание

могут

разрабатываться одним человеком, группой экспертов или сторонним
разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления оценки и
Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции.
Кроме

того,

всем

экспертам

предлагается

представлять

свои

предложения по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий
на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером
компетенции.
Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции
Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему
соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с
использованием

стандартной

электронной

таблицы

CIS

или

других

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за
данный процесс.

3.

ТРЕБОВАНИЯ

ОХРАНЫ

ТРУДА

И

ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТИ
ТРЕБОВАНИЯ

1.1

ОХРАНЫ

ТРУДА

И

ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
См. документацию по

технике

безопасности

и

охране труда

предоставленные оргкомитетом чемпионата.
1.2

СПЕЦИФИЧНЫЕ

ТЕХНИКИ

ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ

И

ОХРАНЫ

ТРУДА,

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КОМПЕТЕНЦИИ
Отраслевые требования отсутствуют.
Предполагается, что

конкурсанты будут

работать безопасными

способами и поддерживать безопасность в рабочей зоне во время
чемпионата. Во время чемпионата конкурсант, нарушающий правила охраны
труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, может быть
вынужден пройти еще один инструктаж по технике безопасности на рабочем
месте, с участием, что не отразится на рабочем времени конкурсанта на
чемпионате.
Конкурсанты не должны работать за пределами рабочего места во
время чемпионата без одобрения технического эксперта.
Организатор чемпионата должен предоставить диски для пил для резки
кирпича с низким уровнем децибелов и минимальной глубиной резки 350 мм
(или другой в зависимости от типа камнерезного станка) (обязательно).
Если конкурсант не пользуется такой пилой безопасным способом в
соответствии с инструктажем, его могут обязать пройти еще один
инструктаж (зафиксировать в протоколе), чтобы гарантировать его знание
обязательств

по

технике

безопасности.

Дальнейшее

ненадлежащее

использование может привести к тому, что данный конкурсант не будет
допущен к использованию пилы на чемпионате.

