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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 по
компетенции №17 «Веб-дизайн и разработка»
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции №17
«Веб-дизайн

и

разработка»

и

рассчитан

на

выполнение

заданий

продолжительностью 3 часа.
КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных
профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных
профессиональных программ и программ профессионального обучения, а
также

на

соответствие

уровням

квалификации

согласно

Таблице

(Приложение).
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со
Спецификацией стандарта компетенции № 17 «Веб-дизайн и разработка»
(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках
комплекта оценочной документации (Таблица 1).
Таблица 1.
Раздел
1

Организация работы и управление
Специалист должен знать и понимать:
 Принципы и практики, которые позволяют продуктивно
работать в команде;
 Аспекты систем, которые позволяют повысить
продуктивность и выработать оптимальную стратегию;
 Как проявить инициативу и предприимчивость в целях
выявления, анализа и оценивания информации из различных
источников;
Специалист должен уметь:
 Решать распространенные задачи веб-дизайна и разработки
кода;
 Учитывать временные ограничения и сроки;
 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 отраслевых решений;
 Планировать график рабочего дня с учетом требований;
 Включать ссылки на изображения, шрифты и др. файлы при
архивации данных;

Важность
(%)
2

2

3

 Использовать систему контроля версий.
Коммуникационные и межличностные навыки
Специалист должен знать и понимать:
 Способы решения возникающих проблем, анализ проблемной
ситуации возникшей в ходе решения профессиональных
задач, пути их решения с учетом этических норм и правил,
опираясь на профессиональную этику;
 Принципы, лежащие в основе сбора и представления
информации;
 Дизайн-концепции и техники, в том числе черновое
макетирование страниц (wireframing), объектно-событийное
моделирование (storyboarding) и создание блок-схем;
 английский язык в рамках чтения и понимания официальной
технической документации по используемым технологиями и
языкам программирования.
Специалист должен уметь:
 Представить свой продукт, который отвечает требованиям
клиента и спецификации;
 Собирать, анализировать и оценивать информацию;
 Использовать навыки грамотности для толкования стандартов
и требований;
 Анализировать и применять современные отраслевые
стандарты;
 Планировать и организовывать общение с клиентом;
 Критиковать свои проекты и идеи.
Графический дизайн веб-страниц
Специалист должен знать и понимать:
 Структуру и общепринятые элементы веб-страниц различных
видов и назначений;
 Вопросы, связанные с когнитивными, социальными,
культурными, технологическими и экономическими
условиями при разработке дизайна;
 Как создавать и оптимизировать графику для сети Интернет;
 Как создавать дизайн по предоставляемым инструкциям и
спецификациям;
 Как производить выбора цвета, работать с типографикой и
композицией;
 Принципы и методы адаптации графики для использования ее
на веб-сайтах;
 Правила поддержания фирменного стиля, бренда и стилевых
инструкций;
 Ограничения, которые накладывают мобильные устройства и
разрешения экранов при использовании их для просмотра
веб-сайтов;
 Принципы построения эстетичного и креативного дизайна;
 Современные стили и тенденции дизайна.
Специалист должен уметь:
 Создавать и анализировать разработанные визуальные ответы
на поставленные вопросы, в том числе об иерархии,
типографики, эстетики и композиции;

2

10



4

Создавать, использовать и оптимизировать изображения для
веб-сайтов;
 Анализировать целевой рынок и продукцию, которую
продвигает, используя дизайн;
 Выбирать дизайнерское решение, которое будет наиболее
подходящим для целевого рынка;
 Принимать во внимание влияние каждого элемента, который
добавляется в проект во время разработки дизайна;
 Использовать все требуемые элементы при разработке
дизайна;
 Учитывать существующие правила корпоративного стиля;
 Создавать «отзывчивый» дизайн, который будет
отображаться корректно на различных устройствах и при
разных разрешениях;
 Придерживаться оригинальной концепции дизайна проекта и
улучшать его визуальную привлекательность;
 Превращать идею в эстетичный и креативный дизайн.
Верстка страниц
Специалист должен знать и понимать:
 Методы обеспечения доступа к страницам веб-сайтов
аудитории с ограниченными возможностями;
 World Wide Web Consortium (W3C) стандарты HTML и CSS;
 Методы верстки веб-сайтов и их стандартную структуру;
 Web accessibility initiative (WAI) стандарт доступности
активных Интернет-приложений для людей с ограниченными
возможностями;
 Как применять соответствующие CSS правила и селекторы
для получения ожидаемого результата;
 Лучшие практики для Search Engine Optimization (SEO) и
интернет-маркетинга;
 Как встраивать и интегрировать анимацию, аудио, видео и
другую мультимедийную информацию, управлять
поведением остальных элементов на странице;
 Как использовать предпроцессоры.
Специалист должен уметь:
 Создавать html-страницы сайта на основе предоставленных
графических макетов их дизайна;
 Корректно использовать CSS для обеспечения единого
дизайна в разных браузерах;
 Создавать адаптивные веб-страницы, которые способны
оставаться функциональными на различных устройствах при
разных разрешениях;
 Создавать веб-сайты полностью соответствующие текущим
стандартам W3C (http://www.w3.org);
 Создавать и модифицировать сайты с учетом Search Engine
Optimization.
Всего

2. Форма участия:
Индивидуальная

10

24

3. Обобщенная оценочная ведомость.
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2).
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем
критериям оценки составляет 24.
Таблица 2.

№
п/п

1

2

Критерий

Организация
работы
и
управление
Коммуникаци
я и навыки
межличностн
ого общения

Модуль, в
котором
использует
ся
критерий

Проверяем
ые
разделы
WSSS

1

Баллы
Судейская
(если это
применим
о)

Объектив
ная

Общая

1

1

1

2

1

2

2

0

2

3

Дизайн

1

3

5,5

4,5

10

4

Верстка

1

4

3

7

10

11,5

12,5

24

Итого =

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения
задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке.
4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке
демонстрационного экзамена по компетенции №17 «Веб-дизайн и разработка»
- 3 чел.
4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5.
4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и
участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3:

Таблица 3.
Количество постов-рабочих мест
Количество участников
От 1 до 5
От 6 до 10
От 11 до 15
От 16 до 20
От 21 до 25

5

10

15

20

25

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
6
6

6
6

6
6

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке
(при наличии)
Гаджеты (Телефоны, плееры, умные часы, трекеры и т.п.) за
исключением проводных клавиатуры, мыши, наушников (без встроенной
памяти)
Съемные носители (Flash накопители, жесткие диски, карты памяти и
т.п.)
Справочные источники принесенные с собой (тетради, блокноты, листы
и т.п.)

Таблица

Таблица соответствия
знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №17 «Веб-дизайн и
разработка» по КОД № 1.2 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и
уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами

Уровень аттестации
(промежуточная/
ГИА)

Код и
наименование
ФГОС СПО

Основные виды
деятельности ФГОС
СПО (ПМ)

Профессиональные
компетенции (ПК)
ФГОС СПО

Наименование
профессионального
стандарта (ПС)

Наименование и
уровень
квалификаций ПС

WSSS/модули/критерии
оценки по КОД
(по решению
разработчика)

Комплект оценочной документации №1.2, продолжительность 3 час., максимально возможный балл – 24 б.
09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации

Промежуточная/
ГИА

ПМ 01 «Ввод и
обработка цифровой
информации»

ПК 1.2. Выполнять
ввод цифровой и
аналоговой
информации в
персональный
компьютер с
различных
носителей.
ПК 1.3.
Конвертировать
файлы с цифровой
информацией в
различные форматы.
ПК 1.4.
Обрабатывать аудио
и визуальный
контент средствами
звуковых,
графических и
видео-редакторов.
ПК 1.5. Создавать и
воспроизводить

06.013. Специалист по
информационным
ресурсам,
06.025 Специалист по
дизайну графических
и пользовательских
интерфейсов

Специалист по
информационным
ресурсам, 4 разряд
Специалист по
дизайну графических
и пользовательских
интерфейсов, 4
разряд

ПМ 02 «Хранение,
передача и
публикация
цифровой
информации»

видеоролики,
презентации, слайдшоу, медиафайлы и
другую итоговую
продукцию из
исходных аудио,
визуальных и
мультимедийных
компонентов
средствами
персонального
компьютера и
мультимедийного
оборудования
ПК 2.1.
Формировать
медиатеки для
структурированного
хранения и
каталогизации
цифровой
информации.
ПК 2.2. Управлять
размещением
цифровой
информации на
дисках
персонального
компьютера, а также
дисковых
хранилищах
локальной и
глобальной
компьютерной сети.
ПК 2.4. Публиковать
мультимедиа
контент
в
сети
Интернет.

ПМ 01 «Разработка
программных
модулей
программного
обеспечения
для
компьютерных
систем.»

Промежуточная

09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

ПК 1.1. Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных
компонент.
ПК 1.2.
Осуществлять
разработку кода
программного
продукта на основе
готовых
спецификаций на
уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять
отладку
программных
модулей с
использованием
специализированных
программных
средств.
ПК 1.4. Выполнять
тестирование
программных
модулей.
ПК 1.5.
Осуществлять
оптимизацию
программного кода
модуля.
ПК 1.6.
Разрабатывать
компоненты
проектной и
технической
документации с
использованием
графических языков
спецификаций.

Промежуточная

ПМ 02 «Участие в
разработке
информационных
систем»

ПК 2.1. Участвовать
в разработке
технического
задания.
ПК 2.2.
Программировать в
соответствии с
требованиями
технического
задания.
ПК 2.3. Применять
методики
тестирования
разрабатываемых
приложений.
ПК 2.5. Оформлять
программную
документацию в
соответствии с
принятыми
стандартами.
ПК 2.6.
Использовать
критерии оценки
качества и
надежности
функционирования
информационной
системы.

ПМ 02 «Разработка,
внедрение и
адаптация
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

ПК 2.1.
Осуществлять
сбор и анализ
информации для
определения
потребностей
клиента.
ПК 2.2.
Разрабатывать и
публиковать

09.02.04
Информационные
системы

(по

отраслям)

Промежуточная

09.02.05 Прикладная
информатика
отраслям)

(по

программное
обеспечение и
информационные
ресурсы
отраслевой
направленности
со статическим и
динамическим
контентом на
основе готовых
спецификаций и
стандартов.
ПК 2.3.
Проводить
отладку и
тестирование
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.
ПК 2.4.
Проводить
адаптацию
отраслевого
программного
обеспечения.
ПМ 08 «Разработка
дизайна вебприложений»

Промежуточная
09.02.07
Информационные
системы
программирование

и

ПК 8.1.
Разрабатывать
дизайн-концепции
веб-приложений в
соответствии с
корпоративным
стилем заказчика.
ПК 8.2.
Формировать
требования к

дизайну вебприложений на
основе анализа
предметной области
и целевой
аудитории.
ПК 8.3.
Осуществлять
разработку дизайна
веб-приложения с
учетом современных
тенденций в области
веб-разработки.

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.2 по компетенции №17 «Вебдизайн и разработка»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формы участия
2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
3. Необходимые приложения
Продолжительность выполнения задания: 3 ч.

1. ФОРМА УЧАСТИЯ
Индивидуальная
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ
ВРЕМЯ
Модули и время сведены в Таблице 1.
Таблица 1.

№
п/
п

Критерий

3

Организация работы и
управление
Коммуникация и навыки
межличностного
общения
Дизайн

4

Верстка

1
2

Время
Баллы
Провер
на
Модуль, в
Судейск
яемые
выполн
котором
ая (если Объе
раздел
ения
используется
это
ктивн
ы
модуля
критерий
примени
ая
WSSS
мо)

1

3

Общ
ая

1

1

1

2

1

2

2

0

2

1

3

5,5

4,5

10

1

4

7
12,5

10
24

Итого =

3
11,5

Модули с описанием работ
Модуль 1:

Введение
К Вам обратилась компания «My-Giro», занимающаяся продажей
гироскутеров, чтобы Вы создали им небольшой сайт, который бы рассказывал
потенциальным клиентам о компании и демонстрировал их товарный ряд.
Главная цель – совершение заказа потенциальным клиентом.
Технологии этого модуля: HTML5, CSS3, Граф. дизайн.
Время модуля: 3 часа

Описание проекта и задач

Вам необходимо одностраничный сайт в формате Landing Page, на
котором будут находиться следующие блоки:
1.

Шапка, содержащая логотип, телефон компании и кнопку для

заказа звонка;
2.

Блок со слайдером, содержащим преимущества компании;

3.

Блок, содержащий особенности особенности гироскутеров,

электросамокотов и сигвеев;
4.

Блок со списком товаров: фото, название, цена, вид;

5.

Фильтр по виду: Всё, Гироскутеры, Электросамокаты, Сигвеи;

6.

Блок, содержащий информацию о консультантах;

7.

Блок, содержащий бренды, представленные в магазине;

8.

Блок, содержащий полезную информацию: фото и текст к нему;

9.

Блок, содержащий краткую информацию о компании и форму для

подписки на email-рассылки. Поля формы: имя, адрес эл. почты, кнопка
«подписаться».
10.

Кнопка, позволяющая вернуться наверх.

Общее требования к дизайну:


Дизайн сайта должен соответствовать целевой аудитории. Целевая

аудитория: 20-30 летние жители мегаполисов;


Дизайн сайта должен соответствовать деятельности компании;



Должны использоваться простые и понятные заголовки;



Шрифты должны соответствовать деятельности компании;



Дизайн сайта должен быть привлекателен:

a.

Размеры шрифтов должны использоваться гармонично (должна

быть предусмотрена некая иерархия размеров);
b.

Используемые цвета должны помогать восприятию контента;

c.

Свободное

пространство

должно

однотипных блоках.


Интерфейс должен быть удобен.

быть

равномерным

в

Общие требования к логотипу:


Логотип должен быть разработан в векторе;



Логотип должен быть оригинальным и соответствовать теме

сайта.
Интерактивные требования:


Изначально в блоке со списком товаров выводятся товары по всем

видам. При клике на соответствующий вид в фильтре, в блоке остаются только
товары этого вида. При клике на категорию «Все» фильтр должен
сбрасываться;


Преимущества в блоке со слайдером должны переключаться;



Кнопка,

позволяющая

вернуться

наверх

страницы

всегда

зафиксирована снизу экрана;


На сайте должны присутствовать анимации, способствующие

положительному пользовательскому опыту;


Все интерактивные действия должны происходить без обновления

страницы и без использования языков программирования.
Требования к верстке:


HTML и CSS должны быть валидны;



Ваш код должен быть структурирован и комментирован. Его

должен понять другой разработчик;


Верстка должна быть в том числе адаптирована для просмотра

через планшеты (1024X1366px).
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА
Входные данные:


Описание компании;



Полезная информация с фото;



Список товаров с фото и описаниями;



Информация о консультантах;



Необходимые медиа данные для дизайна.

Выходные данные:
HTML-шаблон и/или дизайн макет, исходник логотипа.
Дизайн и верстку сохранять по адресу: http://xxxxxx-m1.wsr.ru/
Оценка будет производиться при помощи браузера Google Chrome с
использованием Device Toolbar.
3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Примерный план работы Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции
№17 «Веб-дизайн и разработка»

Подготовительный
день

День 1

Примерное время
08:00

Мероприятие
Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена

08:00 – 08:20

Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение
Акта о готовности/неготовности

08:20 – 08:30

Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной
группы, заполнение Протокола о
распределении

08:30 – 08:40

Инструктаж Экспертной группы по охране
труда и технике безопасности, сбор
подписей в Протоколе об ознакомлении

08:40 – 09:00

Регистрация участников демонстрационного
экзамена

09:00 – 09:30

Инструктаж участников по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении

09:30 – 12:00

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими
местами, оборудованием, графиком работы,
иной
документацией
и
заполнение
Протокола

09:00 – 09:30

Ознакомление с заданием и правилами

09:30 – 10:00

Брифинг

10:00 – 13:00

Выполнение модуля 1 для ЭГ

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 19:00

Работа экспертов, заполнение форм и
оценочных ведомостей

19:00 – 20:00

Подведение итогов, внесение главным
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка
баллов, заполнение итогового протокола

План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 17 «Веб-дизайн и
разработка»
Компетенция: «Веб-дизайн и разработка»
Номер компетенции: 17
План застройки площадки:

ПРИЛОЖЕНИЕ
Инфраструктурный лист для КОД № 1.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
№17: « Веб-дизайн и разработка »

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности
1. Общие сведения о месте проведения демонстрационного экзамена,
расположение

компетенции,

время

трансфера

до

места

проживания,

расположение транспорта для площадки, особенности питания участников и
экспертов, месторасположение 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. Механизм
начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны труда.
4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных
заданий и нахождения 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 до 14 лет
1.1.

К

выполнению

задания,

под

непосредственным

руководством

Экспертов, Компетенции «Веб-дизайн и разработка» по стандартам «WorldSkills»
допускаются участники в возрасте до 14 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 заданий по состоянию
здоровья.
Для участников от 14 до 17 лет
1.1. К выполнению задания, под непосредственным руководством эксперта
по Компетенции «Веб-дизайн и разработка» по стандартам «WorldSkills»
допускаются участники в возрасте от 14 до 16 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 заданий по состоянию
здоровья.
Для участников старше 18 лет
1.1. К самостоятельному выполнению заданий в Компетенции «Веб-дизайн
и разработка» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18
лет;
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 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 заданий по состоянию
здоровья.
1.2. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут
через каждые 45 минут работы.
1.3. При работе на ПК могут воздействовать опасные и вредные
производственные факторы:
 физические:

повышенный

уровень

электромагнитного

излучения;

повышенный уровень статического электричества; повышенная яркость светового
изображения; 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 блёскости;
 психофизиологические: напряжение зрения и внимания; интеллектуальные
и эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки; монотонность
труда.
1.4. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и
курить, употреблять во время выполнения задания алкогольные напитки, а также
приходить на площадку в состоянии алкогольного, наркотического или другого
опьянения.
1.5. Участник экзамена должен знать месторасположение первичных
средств пожаротушения.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.
1.7.

В

помещении

укомплектованная

экспертов

изделиями

находится

медицинского

аптечка

назначения,

первой
ее

помощи,

необходимо
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использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения
травмы.
1.8. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об
этом немедленно уведомляются Главный эксперт. Главный эксперт принимает
решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае
отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или
несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.
Вышеуказанные

случаи

подлежат

обязательной

регистрации

в

соответствующих документах.
1.9. 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

1.10. При работе с ПК участники экзамена должны соблюдать правила
личной гигиены.
1.11. Работа на площадке разрешается исключительно в присутствии
эксперта. Запрещается присутствие на площадке посторонних лиц.
1.12. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует
обращаться к техническому эксперту.
1.13. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом
WorldSkills Russia.
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов.
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или
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окончательному отстранению от выполнения задания в соответствии с
регламентирующими документами.

2.Требования охраны труда перед началом выполнения задания
Перед началом выполнения задания участники должны выполнить
следующее:
2.1. В Подготовительный день 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.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое
ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по
работе на оборудовании по форме.
2.2. Подготовить рабочее место:
 Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние
предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.
 Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, угол
наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения неудобных
поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, что дисплей
должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см).
 Проверить правильность расположения оборудования.
 Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны находиться
с тыльной стороны рабочего места, сетевые фильтры не должны лежать на полу.
 Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране монитора.
 Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор,
клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами (чай,
кофе, сок, вода и пр.).
 Включить

электропитание

в

последовательности,

установленной

инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном
выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.
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2.3. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного
задания

при

обнаружении

неисправности

оборудования.

О

замеченных

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения
неполадок к заданию не приступать.
3.Требования охраны труда во время выполнения экзаменационного
задания
3.1. В течение всего времени выполнения экзаменационного задания со
средствами компьютерной и оргтехники участник экзамена обязан:
 содержать в порядке и чистоте рабочее место;
 следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были
закрыты;
 выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;
 соблюдать, установленные расписанием, перерывы в выполнении задания,
выполнять рекомендованные физические упражнения.
3.2. Участнику запрещается во время выполнения задания:
 отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;
 класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и
прочие посторонние предметы;
 прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при
включенном питании;
 отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;
 допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств
компьютерной и оргтехники;
 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
 работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники;
 располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора.
3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно
ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при
переводе взгляда.
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3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы экран
монитора был ориентирован боковой стороной к световым проемам, чтобы
естественный свет падал преимущественно слева.
3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.
3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов
не должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с целью
снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата,
необходимо выполнять комплексы физических упражнений.
3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить
выполнение задания и сообщить об этом Главному эксперту.
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 задания продолжить только после
устранения возникшей неисправности.
4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или
получения травмы сообщить об этом Главному 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.
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При обнаружении очага возгорания на 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.
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
5.1. По окончании работы экзаменуемый обязан соблюдать следующую
последовательность отключения оборудования:


произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;



отключить

питание

в

последовательности,

установленной

инструкцией по эксплуатации данного оборудования.
5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее
место.
5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.
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5.4. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий
неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на
безопасность выполнения задания.
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Инструкция по охране труда для экспертов
1.Общие требования охраны труда
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Веб-дизайн и разработка»
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 заданий и нахождения на площадке
Эксперт обязан четко соблюдать:
 инструкции по охране труда и технике безопасности;
 правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных
средств пожаротушения и планов эвакуации.
План проведения демонстрационного экзамена, 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.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.
В помещении Экспертов Компетенции «Веб-дизайн и разработка»
находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского
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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.
1.6. 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 Технический эксперт, 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.
2.2. Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении экспертов
необходимо:


осмотреть рабочие места экспертов и участников;



привести в порядок рабочее место эксперта;



проверить правильность подключения оборудования в электросеть;

2.3. 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.
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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 экзаменационного 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;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора),
монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др.
устройств;
3.4. При выполнении модулей экзаменационного задания, 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;
- 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 заданием.
3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об
этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
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3.9. При нахождении на площадке Эксперту:
- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;
- передвигаться по 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

экзаменационного задания 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 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.
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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
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 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
экзаменационного задания
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
экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других
факторах, влияющих на безопасность труда.
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