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Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности.  

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении 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. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение 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 

1.1. К участию в демонстрационном экзамене под непосредственным 

руководством Экспертов или совместно с Экспертом в компетенции 

«Ювелирное дело» по стандартам WorldSkills допускаются участники: 

1.1.1. прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 

1.1.2. ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

1.1.3. имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

1.1.4.  не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по 

состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения экзамена, участник обязан четко 

соблюдать: 

1.2.1. инструкции по охране труда и технике безопасности;  

1.2.2. не заходить за ограждения и в технические помещения; 

1.2.3. соблюдать личную гигиену; 

1.2.4. принимать пищу в строго отведенных местах; 

1.2.5. самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению задания; 

1.3. При выполнении задания на участника могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные факторы: 

1.3.1. Физические: 

1.3.1.1. режущие и колющие предметы; 

1.3.1.2. термические ожоги; 

1.3.1.3. пыль; 

1.3.1.4. отлетающие частицы обрабатываемого материала. 

1.3.2. Химические: 

1.3.2.1. использование отбела; 

1.3.2.2. пары газа при пайке; 

1.3.3. Психологические: 

1.3.3.1. чрезмерное напряжение внимания; 

1.3.3.2. усиленная нагрузка на зрение; 

1.3.3.3. повышенная ответственность; 

1.4. Применяемые во время выполнения задания средства индивидуальной 

защиты: 

1.4.1. закрытая обувь; 
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1.4.2. фартук, прикрывающий колени; 

1.4.3. респиратор, при необходимости; 

1.4.4. защитные очки  

1.4.5. перчатки, фартук и очки при плавке металла; 

 

1.5. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

1.5.1. Газовый баллон                                                 

1.5.2. F 04 Огнетушитель                                                   

1.5.3. E 22 Указатель выхода                                          

1.5.4. E 23 Указатель запасного выхода                         

1.5.5. EC 01 Аптечка первой медицинской помощи        

1.5.6. P 01 Запрещается курить                                          

 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

1.7. В помещении комнаты экспертов и в рабочей зоне находится аптечка 

первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. 

1.8. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляется эксперт. Эксперт принимает решение о 

назначении дополнительного времени для участия. В случае 

отстранения участника от дальнейшего участия в Демонстрационном 

экзамене ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за 

любую завершенную работу.  

1.9. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в 

работе. 
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1.10. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом WorldSkills Russia. 

1.11. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции. 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

2.1. Перед началом выполнения задания участники должны выполнить 

следующее: 

2.1.1.  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. 

2.1.2. Проверить специальную одежду, обувь и др. средства 

индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для 

выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования. 

2.1.3. По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают 

свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист 

прохождения инструктажа по работе на оборудовании по 

утвержденной форме.  

2.2. Подготовить рабочее место: 

2.2.1. проверить исправности оборудования; 

2.2.2. произвести подключение и настройку оборудования; 

2.2.3. проверить наличие исправного огнетушителя в доступной близости 

к рабочей зоне. 

2.2.4. разложить личный инструмент в рабочей зоне (на верстаке, в 

ящиках) 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе: 

Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению задания 

Верстак 1. Не заполнять рабочее место лишним инструментом и 

приспособлениями. 
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Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению задания 

2. Инструмент на верстаке располагать в соответствии 

в соответствии с требованиями по правильной 

организации рабочего места. 

Бормашина 1. Проверить исправность инструмента и 

приспособлений: 

1.1. исправность работы наконечника (крутящего 

элемента); 

1.2. Исправность педали 

1.3. Герметичность рукава  

Лампа на верстак 1. Проверить проводку и подключение к 

электропитанию 

Горелка 

двухкомпонентная 

газ+кислород 

1. Проверить исправность 

 1.1. Проверить герметичность баллонов газ и кислород 

(при наличии) 

 1.2. Проверить герметичность подсоединения горелки к 

баллонам. 

 1.3. Проверить герметичность шлангов 

 1.4. Проверить работу горелки, подача газа и кислорода  

 1.5. При отсутствии давления в баллонах позвать 

технического эксперта. Настроить давление в баллонах  

 1.6. Зафиксировать горелку во избежание падения  

 

2.4. В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок 

проведения модулей задания, а также безопасные приемы их 

выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. Привести в порядок рабочую специальную 

одежду и обувь. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения задания, в процессе подготовки 

рабочего места: 

2.5.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

2.5.2. Убедиться в достаточности освещенности; 

2.5.3. Проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть. 
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2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Эксперту и до устранения неполадок к заданию не приступать. 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования: 

 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Верстак 1. Работать только при хорошем освещении; 

2. Содержать рабочее место в чистоте; 

3. Работать с убранными длинными волосами; 

Бормашина 1. Не прикасаться к крутящему элементу;  

2. Использовать защитные очки; 

3. Плотно фиксировать инструменты в наконечники; 

4. Не допускать работу со сломанным инструментом 

в зажиме (сверла, боры, диски); 

Горелка 1. Производить процедуру пайки в строго отведенном 

месте; 

2. Не допускать попадание в зону пайки 

легковоспламеняющихся предметов; 

3. Не прикасаться к раскаленному металлу. Иметь 

жидкость для охлаждения; 

4. Не допускать соприкосновение раскаленного 

металла с легковоспламеняющимися предметами, 

элементами одежды и кожей; 

5. Плотно закрывать подачу компонентов по 

окончанию работы; 

Напильники/надфили 1. Иметь ручки на инструменте, во избежание травм 

рук; 

2. Использовать инструмент по назначению; 

3. Режущий, колющий инструмент хранить в спец. 

чехлах; 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Сверла 1. При сверлении мелких деталей пользоваться 

вспомогательными инструментами (плоскогубцы, 

тиски); 

2. При сверлении пользоваться вспомогательными 

материалами (воск, парафин); 

3. Пользоваться защитными очками; 

Горелка (плавка) 1. При использовании горелки для плавки металла, 

пользоваться защитными средствами (фартук, очки и 

перчатки); 

2. Не отвлекать и не отвлекаться при работе с 

горелкой и в момент плавки; 

3. Не допускать пролив металла на верстак во 

избежание возгорания, травм, ожогов и порчи 

оборудования; 

Отбел 1. Соблюдать правила приготовления отбела; 

2. Не вдыхать пары отбела при нагревании; 

3. При попадании отбела на тело или одежду – 

немедленно смыть водой с мылом; 

4. При попадании отбела в глаза - глаза промыть и 

обратиться в медпункт; 

5. При отбеливании изделий использовать только 

латунный или титановый пинцет; 

Вальцы 1. При вальцовке мелких деталей, заготовок 

пользоваться плоскогубцами; 

2. При выполнении вальцовки детали или заготовки 

подвергать их периодическому отжигу; 

3. Соблюдать особую осторожность при работе на 

электрических вальцах; 

Фильерная доска и 

тиски 

1. Плотно зажимать доску в тисках при протяжке; 

2. Проверить фиксацию тисков на верстаке;  

3. Не допускать падения; 

4. Избегать зажима пальцев и элементов одежды; 

УВЗ 1. Проверить электропитание; 

2. Проверить герметичность; 

3. Проверить исправность; 

4. Проверить отсутствие попадания воды на провода; 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

5. Проверить наличие жидкости перед включением; 

3.2. При выполнении заданий и уборке рабочих мест: 

3.2.1. Необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

3.2.2. Соблюдать настоящую инструкцию; 

3.2.3. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать 

падений; 

3.2.4. Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

3.2.5. Рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

3.2.6. Выполнять задания только исправным инструментом; 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение задания и сообщить об этом 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 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 и подачу 

газа для газового оборудования, 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 

Эксперта. При последующем развитии событий следует 
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руководствоваться указаниями Эксперта. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

4.6. При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности 

находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

4.10. 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. После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.1.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 

место. 

5.1.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.1.4. Перекрыть подачу газа и кислорода на рабочую зону. 

5.1.5. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место. 

5.1.6. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, 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 «Ювелирное дело» 

допускаются Эксперты, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности; 

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 Эксперт обязан четко 

соблюдать: 

1.3.1. инструкции по охране труда и технике безопасности;  

1.3.2. правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и планов эвакуации. 

1.3.3. расписание и график проведения задания, 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: 

1.4.1. электрический ток; 

1.4.2. статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при 

некачественном заземлении аппаратов; 

1.4.3. шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

1.4.4. химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

1.4.5. Зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

 

1.5. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

1.5.1. W 01 Газовый баллон                              

1.5.2. F 04 Огнетушитель                                   
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1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Эксперту. В помещении 

Экспертов Компетенции «Ювелирное дело» находится аптечка первой 

помощи, укомплектованная изделиями медицинского 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.  

1.7. 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 

2.1. В подготовительный день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, 

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 выполнения задания участниками экзамена, 

Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране 

труда, контролирует процесс подготовки рабочего места участниками. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении экспертов 

необходимо: 

2.4. осмотреть рабочие места участников; 

2.5. проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Эксперт работает с персональным компьютером: 

3.1.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на 
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экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и 

окружающих предметов. 

3.1.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение дня должно быть не 

более 6 часов. 

3.1.3. 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. 

3.2. Во избежание поражения током запрещается: 

3.2.1. Прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

3.2.2. Допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других 

устройств; 

3.2.3. Производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

3.2.4. Переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

3.2.5. Загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

3.2.6. Допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, 

дисководов, принтеров и др. устройств; 

3.3. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

3.3.1. Обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их; 

3.3.2. 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; 

3.3.3. Не производить включение/выключение аппаратов мокрыми 

руками; 

3.3.4. Не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

3.3.5. Не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук; 
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3.3.6. Не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден; 

3.3.7. Вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети; 

3.3.8. Запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

3.3.9. Все работы по замене картриджей, бумаги можно производить 

только после отключения аппарата от сети; 

3.3.10. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть 

на него какие-либо вещи помимо оригинала; 

3.3.11. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

3.3.12. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой 

чистки картриджей, узлов и т.д.; 

3.3.13. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом 

или влажной ветошью. 

3.4. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

3.5. Запрещается: 

3.5.1. устанавливать неизвестные системы паролирования и 

самостоятельно проводить переформатирование диска; 

3.5.2. иметь при себе любые средства связи для контакта с участником; 

3.5.3. пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

заданием. 

3.6. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту. 

3.7. При нахождении на площадке Эксперту: 

3.7.1. передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги; 

3.7.2. не заходить в рабочую зону участников во время выполнения ими 

задания. 

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 
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Эксперту. Выполнение 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 Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха 

и паники. 

4.5. При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц. 

4.9. 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 
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поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.). 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы  

5.1. После окончания дня Эксперт обязан: 

5.1.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.1.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  

5.1.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения заданий неполадках и неисправностях оборудования, и 

других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции 27 

2 Название компетенции Ювелирное дело 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
40,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания, 

данного КОД 
8:00:00 

8 КОД разработан на основе 
Мировой чемпионат WorldSkills 

International 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Эксперты приходят на площадку после 

ухода участников 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

 1 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 1 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

 1 
 Организация и управление 

работой 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Процедуры для проверки и технического обслуживания специализированных личных 

инструментов, а также общих инструментов и станков, находящихся в мастерской. 

• Безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание общих станков и личных 

инструментов, находящихся в мастерской. 

• Процедуры для безопасного хранения ювелирных изделий и материалов. 

• Риски, связанные с использованием природного газа и пропана, кислорода, 

электричества, кислот и химической продукции. 

• Законодательство и лучшие практики в сфере техники безопасности и охраны 

здоровья. 

• Профессиональную терминологию в сфере драгоценных металлов и ювелирного дела. 

Специалист должен уметь: 

• Выполнять оценку и планирование отдельных задач и видов работ, необходимых для 

изготовления или ремонта элементов ювелирных изделий и сборки готовых ювелирных 

изделий. 

• Правильно понимать предложения на изготовление частей ювелирных изделий и 

законченных ювелирных изделий, включая: технические чертежи, образцы, эскизы и 

изображения на основе трехмерных цифровых моделей. 

• Понимать техническую терминологию и условные обозначения. 

• Определять время, материалы и оборудование, необходимые для выполнения 

проектов. 

• Работать с высокой степенью точности и аккуратности над мелкими и хрупкими 

деталями. 

• Соблюдать надлежащие процедуры по минимизации отходов и сохранению опилок 

драгоценных металлов для повторного использования. 

• Соблюдать правила техники безопасности и нормы охраны здоровья. 

• Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и достаточно прочную одежду 

для защиты от металлической пыли в воздухе и раскаленного металла. 

 10 
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• Эксплуатировать станки и инструменты таким образом, чтобы избежать рисков для 

себя и других лиц, находящихся в мастерской. 

 3 
 Изготовление сплавов 

драгоценных металлов 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Состав сплавов драгоценных металлов и влияние добавок на цвет, пластичность и 

прочность драгоценных металлов; 

• Реакции сплавов на различные виды технологического воздействия, используемые 

ювелиром; 

• Свойства сплавов драгоценных металлов и их припоев; 

• Присвоение оценок для отражения качества драгоценных металлов; 

Специалист должен уметь: 

• Распознавать признаки подлинности и качества драгоценных металлов. 

• Рассчитывать пропорции и количество драгоценных и недрагоценных металлов для 

получения определенного количества необходимого драгоценного сплава нужной 

пробы. 

• Отливать слитки любого заданного веса из драгоценных сплавов с минимальным 

содержанием остаточных примесей для прокатки или вальцовки с целью изготовления 

элементов ювелирных изделий. 

 2 

 4 

 Подготовка драгоценных 

сплавов для изготовления 

элементов ювелирных 

изделий 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Свойства и способы применения различных признанных драгоценных сплавов; 

• Процедуры преобразования слитков драгоценных металлов при подготовке к 

изготовлению элементов ювелирных изделий; 

• Применение и использование различных признанных драгоценных металлов. 

Специалист должен уметь: 

• Изготавливать пластину или проволоку прямоугольного сечения из драгоценных 

металлов, уменьшать их толщину до любого заданного значения с помощью ручных 

или электрических вальцев и фильерных досок. 

• Изготавливать проволоки прямоугольного или круглого сечения и уменьшать их 

толщину до любого заданного размера. 

• Изготавливать проволоку круглого сечения из проволоки прямоугольного сечения с 

уменьшением ее диаметра до - любого заданного значения 

 2 

 5 

 Производство как простых, 

так и сложных компонентов 

ювелирных изделий 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Способы использования различных элементов ювелирных изделий; 

• Техники и методы формирования и конструирования компонентов, и создание 

готовых элементов; 

• Создание кастов/оправ для драгоценных камней, чтобы гарантировать успешную 

установку и закрепку драгоценного камня профессиональным мастером-закрепщиком; 

• Правильное и безопасное использование припоев и горелок, а также методов сложной 

пайки; 

 20 
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• Другие методы, используемые при соединении одного или нескольких компонентов 

для создания готового элемента без использования нагрева или припоя. 

Специалист должен уметь: 

• Производить шарниры/трубки и уменьшать до любого заданного диаметра; 

• Трансформировать лист в проволоку или шарниры/трубку, в базовые элементы 

ювелирных изделий путем сгибания и придания любой формы в соответствии с 

заданным техническим чертежом или образцом; 

• С высокой точностью просверливать отверстия в драгоценных металлах для создания 

любой формы в соответствии с заданным техническим чертежом или образцом; 

• Преобразовывать базовые элементы ювелирных изделий различными методами, 

такими как фрезерование, шлифование, выпиливание и т. д. для создания любой формы 

в соответствии с заданным техническим чертежом или образцом; 

• Придавать форму листу драгоценного металла соответствующей толщины для 

получения рельефа в соответствии с заданным техническим чертежом или образцом с 

использованием подходящего инструмента; 

• Изготавливать касты для драгоценных камней в соответствии с дизайном, 

определенным в техническом чертеже или согласно образцу; 

• Изготавливать функциональные механизмы для ювелирных изделий, такие как петли, 

замки, подвижные части, клепка и резьба в соответствии с дизайном, определенным в 

техническом чертеже, согласно образцу или в соответствии с собственным замыслом; 

• Убедитесь, что произведенные подвижные компоненты могут выдерживать 

постоянное использование без ущерба для механических свойств; 

• Собирать базовые и сложные элементы в готовое ювелирное изделие, путем создания 

паяных соединений в соответствии с любым дизайном, определенным в техническом 

чертеже или согласно образцу; 

• Производить ремонт поврежденных или изношенных ювелирных изделий таким 

образом, чтобы восстановленное изделие не отличалось от оригинала на момент 

производства. 

 6  Обработка поверхности 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Специализированные методы и техники обработки поверхности. 

• Воздействие различных видов и сортов средств, для полировки/шлифовки, на 

обработку поверхности. 

• Процедуры, инструменты и техники обеспечения оптимальной обработки 

поверхности. 

• Распространенные недостатки и дефекты поверхностей и применимые техники их 

устранения. 

• Сорта наждачной бумаги согласно международной классификации, применяемые для 

обработки поверхности. 

Специалист должен уметь: 

 6 
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• Избегать образования вмятин, царапин и других дефектов поверхности на всех этапах 

производства простых и сложных элементов ювелирных изделий и ювелирных изделий 

в сборке до применения финальной обработки поверхности. 

• Осуществлять обработку поверхностей на всех этапах процесса производства. 

• Применять наждачную бумагу 800ASA (или ее аналог), соответствующую 

требованиям критической оценки и (или) переходу изделия на следующий этап 

производства, требующий других ювелирных навыков, таких как литье, вставка 

драгоценных камней, гравировка, полировка 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 
3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 4 

16 1 16 4 

17 1 17 4 

18 1 18 4 

19 1 19 4 

20 1 20 4 

21 1 21 4 

22 1 22 4 

23 1 23 4 

24 1 24 4 

25 1 25 4 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% -69,99% 70,00% - 100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 
Инструменты, которые имеют ту же функцию или выполняют ту же задачу, что и 

оборудование, включенное в ИЛ 

2 Инструменты и шаблоны, которые были предварительно сформированы для задания 

3 Металл, используемый в задании, кроме металла, включенного в ИЛ 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Изготовление ювелирного 

изделия 

А. Соответствие 

чертежу/ 

функционирование 

8:00:00 

1,3,5 12,00 0 12,00 

B. Выпиловка и 

ажур-разделка 
5 5,00 0 5,00 

C. Пайка 4,5 8,00 0 8,00 

D. Обработка 

поверхности 
6 5,75 0,25 6,00 

E. Соответствие 

размерам 
1 0 6,00 6,00 

F. Своевременное 

завершение 
1 0 3,00 3,00 

Итог - - 8:00:00 - 30,75 9,25 40,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия экспертной 

группы при 

распределенном формате 

ДЭ 

(Заполняется при выборе 

распределенного формата 

ДЭ) 

Действия экзаменуемых 

при распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при выборе 

распределенного формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовительный 

(C-1) 
07:30:00 08:00 0:30:00 Получение ГЭ задания ДЭ Отсутствуют Отсутствуют 

Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:20:00 0:20:00 

Проверка готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта о 

готовности/не готовности 

Подключение экспертной 

группы к онлайн 

конференции 

Отсутствуют 

 
1
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по 

объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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Подготовительный 

(C-1) 
08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Распределение обязанностей 

по проведению экзамена 

между членами Экспертной 

группы, заполнение 

Протокола о распределении 

Распределение ролей и 

подписание протоколов 

через онлайн конференцию и 

гугл диск 

Отсутствуют 

Подготовительный 

(C-1) 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

Инструктаж Экспертной 

группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

Инструктаж ОТ и ТБ через 

онлайн конференцию 

Подключение к онлайн 

конференции 

Подготовительный 

(C-1) 
08:40:00 09:10:00 0:30:00 

Инструктаж участников по 

охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об 

ознакомлении 

Отсутствуют 
Инструктаж ОТ и ТБ через 

онлайн конференцию 
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Подготовительный 

(C-1) 
09:10:00 10.40:00 1:30:00 

Распределение рабочих мест 

(жеребьевка), ознакомление 

с графиком работы, иной 

документацией и заполнение 

Протокола 

Отсутствуют 

Ознакомление и подписание 

протоколов через онлайн 

конференцию и гугл диск 

День 1 (C1) 08:00:00 08:30:00 0:30:00 Прибытие на площадку Отсутствуют Прибытие на площадку 

День 1 (C1) 08:30:00 09:00:00 0:30:00 

Ознакомление с рабочими 

местами, инструктаж ОТ и 

ТБ 

Отсутствуют 

Ознакомление с рабочими 

местами и подписание 

протокола ОТ и ТБ 

День 1 (C1) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с заданием и 

самостоятельная работа с 

чертежом 

Отсутствуют 
Самостоятельная работа на 

рабочем месте 

День 1 (C1) 09:30:00 11:30:00 2:00:00 Выполнение Модуля 1 Отсутствуют Выполнение Модуля 1 

День 1 (C1) 11:30:00 11:45:00 0:15:00 Технический перерыв Отсутствуют 
Перерыв в выполнении 

Модуля 1 

День 1 (C1) 11:45:00 13:00:00 1:15:00 Выполнение Модуля 1 Отсутствуют Выполнение Модуля 1 

День 1 (C1) 13:00:00 14:00:00 1:00:00 Обед Отсутствуют Перерыв на обед 
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День 1 (C1) 14:00:00 16:45:00 2:45:00 Выполнение Модуля 1 Отсутствуют Выполнение Модуля 1 

День 1 (C1) 16:45:00 17:00:00 0:15:00 Технический перерыв Отсутствуют 
Перерыв в выполнении 

Модуля 1 

День 1 (C1) 17:00:00 19:00:00 2:00:00 Выполнение Модуля 1 Отсутствуют Выполнение Модуля 1 

День 1 (C1) 19:00:00 21:00:00 2:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

Начало работы по оценке 

выполненных работ 
Отсутствуют 

День 1 (C1) 21:00:00 21:30:00 0:30:00 
Завершение работы по 

проведению ДЭ 

Подведение итогов, внесение 

главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение 

итогового протокола 

Отсутствуют 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки: 130 м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Изготовление ювелирного изделия 

1. Выполнение ювелирного изделия из предоставленного металла.  

2. Центральный элемент имеет сферическую форму с выпиленным 

орнаментом и выполнен из 1.0мм пластины. 

3. Центральная накладка имеет выпуклую форму и выполнена из 1.0мм 

пластины. 

4. Центральная накладка крепится к среднему элементу через прямое касание 

и через касты, которые припаяны к обоим элементам. Касты выполнены из 

трубки 3.0мм. 

5. На центральной накладке выполнены 3 посадочных места, для каждого 

выполнена ажур-разделка. 

6. Нижний элемент имеет выпуклую форму и выполнен из 1.0мм пластины. 

7. Изделие имеет подвесное ушко, которое выполнено из проволоки 0.8мм. 

8. Элементы собраны в готовое ювелирное изделие согласно чертежу и 

выполнена финишная обработка поверхности. 

 

 

 

Необходимые приложения 

Чертеж задания. 
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 2.1-2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции 27 

2 Название компетенции Ювелирное дело 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Двухдневный 

4 Номер КОД  КОД 2.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
55,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания, 

данного КОД 
12:00:00 

8 КОД разработан на основе 
Мировой чемпионат WorldSkills 

International 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Эксперты приходят на площадку после 

ухода участников 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

 1 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 1 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

 1 
 Организация и управление 

работой 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Процедуры для проверки и технического обслуживания специализированных личных 

инструментов, а также общих инструментов и станков, находящихся в мастерской. 

• Безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание общих станков и личных 

инструментов, находящихся в мастерской. 

• Процедуры для безопасного хранения ювелирных изделий и материалов. 

• Риски, связанные с использованием природного газа и пропана, кислорода, 

электричества, кислот и химической продукции. 

• Законодательство и лучшие практики в сфере техники безопасности и охраны 

здоровья. 

• Профессиональную терминологию в сфере драгоценных металлов и ювелирного дела. 

Специалист должен уметь: 

• Выполнять оценку и планирование отдельных задач и видов работ, необходимых для 

изготовления или ремонта элементов ювелирных изделий и сборки готовых ювелирных 

изделий. 

• Правильно понимать предложения на изготовление частей ювелирных изделий и 

законченных ювелирных изделий, включая: технические чертежи, образцы, эскизы и 

изображения на основе трехмерных цифровых моделей. 

• Понимать техническую терминологию и условные обозначения. 

• Определять время, материалы и оборудование, необходимые для выполнения 

проектов. 

• Работать с высокой степенью точности и аккуратности над мелкими и хрупкими 

деталями. 

• Соблюдать надлежащие процедуры по минимизации отходов и сохранению опилок 

драгоценных металлов для повторного использования. 

• Соблюдать правила техники безопасности и нормы охраны здоровья. 

• Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и достаточно прочную одежду 

для защиты от металлической пыли в воздухе и раскаленного металла. 

 15 
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• Эксплуатировать станки и инструменты таким образом, чтобы избежать рисков для 

себя и других лиц, находящихся в мастерской. 

 2 
 Дизайн ювелирных 

компонентов 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Ресурсы, используемые при разработке дизайна и где их найти; 

• Применимые отраслевые стандарты и правила создания дизайна ювелирного изделия; 

• Принципы проектирования включая форму, функциональность, гармонию и четкость 

линий (пояснительная/фактическая); 

• Использование различных носителей и инструменты рисования, их 

функции/применение включая бумагу, акварель, трафареты/чернила/карандаш/ластики; 

• Правила и методы отображения идей и концепций с помощью базовых набросков и 

рисунков/эскизов; 

• Доступные технологии и возможность использования при производстве ювелирных 

изделий, техника/технология изготовления украшений; 

• Взаимосвязь между техническими чертежами и проектами ювелирных изделий; 

• Техника 2D и 3D рисования; 

• Терминология и символы, используемые в чертежах; 

• Методы выявления и решения проблем; 

• Проектная документация, разработка и правила составления проектной документации. 

• Безопасные методы работы; 

Специалист должен уметь: 

• Читать и интерпретировать информацию о спецификациях, проектной документации, 

иллюстрациях, чертежах и других применимых исходных документах; 

• Определить цели и потребности, включая конструктивные ограничения, доступные 

материалы, бюджетные соображения, конечное использование изделия, пропорции и 

желаемые функции; 

•  Проверять и уточнять информацию; 

• Разработать идею на достаточном уровне для определения ожиданий клиентов и/или 

результатов проектирования; 

• Интерпретировать концепции проектов для специалиста по обслуживанию клиентов 

или промышленности; 

• Собирать и сопоставлять данные, имеющие отношение к дизайну; 

• Излагать концепции в терминах, подходящих для соответствующих клиентов или 

других специалистов; 

• Описывать процессы проектирования, сохраняя единство концепта, указывая функции 

и примечания по разработке дизайна; 

• Создавать чертежи базовой формы, которые точно отражают концепцию дизайна; 

• Использовать при разработке дизайна баланс, пропорцию, блики, тени, 

текстурирующие эффекты; 

• Выбирать технологии, подходящие для производства изделий; 

 10 



 

38 

 

• Передача идеи и информации, чтобы обеспечить ясное отражение требований к 

работе и спецификаций; 

• Используйте выноски в дизайне, чтобы быстро и эффективно сообщать о намерениях 

и мыслительном процессе; 

• Использовать идеи и методы для выполнения измерений, расчета площади и объема, а 

также оценки других требований к материалам, как вручную, так и с использованием 

компьютерных технологий; 

• Использовать оснащение рабочего места, включая калькуляторы, измерительные 

приборы и вычислительное оборудование. 

 3 
 Изготовление сплавов 

драгоценных металлов 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Состав сплавов драгоценных металлов и влияние добавок на цвет, пластичность и 

прочность драгоценных металлов; 

• Реакции сплавов на различные виды технологического воздействия, используемые 

ювелиром; 

• Свойства сплавов драгоценных металлов и их припоев; 

• Присвоение оценок для отражения качества драгоценных металлов; 

Специалист должен уметь: 

• Распознавать признаки подлинности и качества драгоценных металлов. 

• Рассчитывать пропорции и количество драгоценных и недрагоценных металлов для 

получения определенного количества необходимого драгоценного сплава нужной 

пробы. 

• Отливать слитки любого заданного веса из драгоценных сплавов с минимальным 

содержанием остаточных примесей для прокатки или вальцовки с целью изготовления 

элементов ювелирных изделий. 

 2 

 4 

 Подготовка драгоценных 

сплавов для изготовления 

элементов ювелирных 

изделий 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Свойства и способы применения различных признанных драгоценных сплавов; 

• Процедуры преобразования слитков драгоценных металлов при подготовке к 

изготовлению элементов ювелирных изделий; 

• Применение и использование различных признанных драгоценных металлов. 

Специалист должен уметь: 

• Изготавливать пластину или проволоку прямоугольного сечения из драгоценных 

металлов, уменьшать их толщину до любого заданного значения с помощью ручных 

или электрических вальцев и фильерных досок. 

• Изготавливать проволоки прямоугольного или круглого сечения и уменьшать их 

толщину до любого заданного размера. 

• Изготавливать проволоку круглого сечения из проволоки прямоугольного сечения с 

уменьшением ее диаметра до - любого заданного значения 

 2 

 5 
 Производство как простых, 

так и сложных компонентов 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Способы использования различных элементов ювелирных изделий; 
 20 
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ювелирных изделий • Техники и методы формирования и конструирования компонентов, и создание 

готовых элементов; 

• Создание кастов/оправ для драгоценных камней, чтобы гарантировать успешную 

установку и закрепку драгоценного камня профессиональным мастером-закрепщиком; 

• Правильное и безопасное использование припоев и горелок, а также методов сложной 

пайки; 

• Другие методы, используемые при соединении одного или нескольких компонентов 

для создания готового элемента без использования нагрева или припоя. 

Специалист должен уметь: 

• Производить шарниры/трубки и уменьшать до любого заданного диаметра; 

• Трансформировать лист в проволоку или шарниры/трубку, в базовые элементы 

ювелирных изделий путем сгибания и придания любой формы в соответствии с 

заданным техническим чертежом или образцом; 

• С высокой точностью просверливать отверстия в драгоценных металлах для создания 

любой формы в соответствии с заданным техническим чертежом или образцом; 

• Преобразовывать базовые элементы ювелирных изделий различными методами, 

такими как фрезерование, шлифование, выпиливание и т. д. для создания любой формы 

в соответствии с заданным техническим чертежом или образцом; 

• Придавать форму листу драгоценного металла соответствующей толщины для 

получения рельефа в соответствии с заданным техническим чертежом или образцом с 

использованием подходящего инструмента; 

• Изготавливать касты для драгоценных камней в соответствии с дизайном, 

определенным в техническом чертеже или согласно образцу; 

• Изготавливать функциональные механизмы для ювелирных изделий, такие как петли, 

замки, подвижные части, клепка и резьба в соответствии с дизайном, определенным в 

техническом чертеже, согласно образцу или в соответствии с собственным замыслом; 

• Убедитесь, что произведенные подвижные компоненты могут выдерживать 

постоянное использование без ущерба для механических свойств; 

• Собирать базовые и сложные элементы в готовое ювелирное изделие, путем создания 

паяных соединений в соответствии с любым дизайном, определенным в техническом 

чертеже или согласно образцу; 

• Производить ремонт поврежденных или изношенных ювелирных изделий таким 

образом, чтобы восстановленное изделие не отличалось от оригинала на момент 

производства. 

 6  Обработка поверхности 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Специализированные методы и техники обработки поверхности. 

• Воздействие различных видов и сортов средств, для полировки/шлифовки, на 

обработку поверхности. 

 6 
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• Процедуры, инструменты и техники обеспечения оптимальной обработки 

поверхности. 

• Распространенные недостатки и дефекты поверхностей и применимые техники их 

устранения. 

• Сорта наждачной бумаги согласно международной классификации, применяемые для 

обработки поверхности. 

Специалист должен уметь: 

• Избегать образования вмятин, царапин и других дефектов поверхности на всех этапах 

производства простых и сложных элементов ювелирных изделий и ювелирных изделий 

в сборке до применения финальной обработки поверхности. 

• Осуществлять обработку поверхностей на всех этапах процесса производства. 

• Применять наждачную бумагу 800ASA (или ее аналог), соответствующую 

требованиям критической оценки и (или) переходу изделия на следующий этап 

производства, требующий других ювелирных навыков, таких как литье, вставка 

драгоценных камней, гравировка, полировка 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 
3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 4 

16 1 16 4 

17 1 17 4 

18 1 18 4 

19 1 19 4 

20 1 20 4 

21 1 21 4 

22 1 22 4 

23 1 23 4 

24 1 24 4 

25 1 25 4 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% -69,99% 70,00% - 100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 
Инструменты, которые имеют ту же функцию или выполняют ту же задачу, что и 

оборудование, включенное в ИЛ 

2 Инструменты и шаблоны, которые были предварительно сформированы для задания 

3 Металл, используемый в задании, кроме металла, включенного в ИЛ 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Изготовление компонента 

ювелирного изделия 

A. Соответствие 

чертежу/ 

функционирование 

6:00:00 1,3,5 8,00 0 8,00 

    
B. Выпиловка и ажур-

разделка 
 5 3,00 0 3,00 

    C. Пайка  4,5 5,00 0 5,00 

    
D. Обработка 

поверхности 
 6 2,75 0,25 3,00 

    
E. Соответствие 

размерам 
 1 0 4,00 4,00 

    
F. Своевременное 

завершение 
 1 0 2,00 2,00 

    G. Дизайн и креатив  2 2,00 1,00 3,00 

2 

Изготовление креативного 

элемента и финишная 

сборка изделия 

A. Соответствие 

чертежу/ 

функционирование 

6:00:00 1,3,5 6,00 0 6,00 

    
B. Выпиловка и ажур-

разделка 
 5 2,00 0 2,00 

    C. Пайка  4,5 5,00 0 5,00 

    
D. Обработка 

поверхности 
 6 2,75 0,25 3,00 

    
E. Соответствие 

размерам 
 1 0 3,00 3,00 

    
F. Своевременное 

завершение 
 1 0 1,00 1,00 

    G. Дизайн и креатив  2 5,00 2,00 7,00 

Итог - - 12:00:00 - 41,50 13,50 55,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена2. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия экспертной 

группы при 

распределенном формате 

ДЭ 

(Заполняется при выборе 

распределенного формата 

ДЭ) 

Действия экзаменуемых 

при распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при выборе 

распределенного формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовительный 

(C-1) 
07:30:00 08:00 0:30:00 Получение ГЭ задания ДЭ Отсутствуют Отсутствуют 

Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:20:00 0:20:00 

Проверка готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта 

о готовности/не готовности 

Подключение экспертной 

группы к онлайн 

конференции 

Отсутствуют 

 
2
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по 

объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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Подготовительный 

(C-1) 
08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению экзамена 

между членами Экспертной 

группы, заполнение 

Протокола о распределении 

Распределение ролей и 

подписание протоколов 

через онлайн конференцию 

и гугл диск 

Отсутствуют 

Подготовительный 

(C-1) 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

Инструктаж Экспертной 

группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

Инструктаж ОТ и ТБ через 

онлайн конференцию 

Подключение к онлайн 

конференции 

Подготовительный 

(C-1) 
08:40:00 09:10:00 0:30:00 

Инструктаж участников по 

охране труда и технике 

безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

Отсутствуют 
Инструктаж ОТ и ТБ через 

онлайн конференцию 
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Подготовительный 

(C-1) 
09:10:00 10:40:00 1:30:00 

Распределение рабочих 

мест (жеребьевка), 

ознакомление с графиком 

работы, иной 

документацией и 

заполнение Протокола 

Отсутствуют 

Ознакомление и 

подписание протоколов 

через онлайн конференцию 

и гугл диск 

День 1 (C1) 08:00:00 08:30:00 0:30:00 Прибытие на площадку Отсутствуют Прибытие на площадку 

День 1 (C1) 08:30:00 09:00:00 0:30:00 

Ознакомление с рабочими 

местами, инструктаж ОТ и 

ТБ 

Отсутствуют 

Ознакомление с рабочими 

местами и подписание 

протокола ОТ и ТБ 

День 1 (C1) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с заданием и 

самостоятельная работа с 

чертежом 

Отсутствуют 
Самостоятельная работа на 

рабочем месте 

День 1 (C1) 09:30:00 11:30:00 2:00:00 Выполнение Модуля 1 Отсутствуют Выполнение Модуля 1 

День 1 (C1) 11:30:00 11:45:00 0:15:00 Технический перерыв Отсутствуют 
Перерыв в выполнении 

Модуля 1 

День 1 (C1) 11:45:00 13:00:00 1:15:00 Выполнение Модуля 1 Отсутствуют Выполнение Модуля 1 

День 1 (C1) 13:00:00 14:00:00 1:00:00 Обед Отсутствуют Перерыв на обед 
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День 1 (C1) 14:00:00 16:45:00 2:45:00 Выполнение Модуля 1 Отсутствуют Выполнение Модуля 1 

День 1 (C1) 16:45:00 20:00:00 3:15:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

Начало работы по оценке 

выполненных работ 
Отсутствуют 

День 1 (C1) 20:00:00 20:30:00 0:30:00 
Завершение работы по 

проведению дня 1 ДЭ 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, 

заполнение протокола дня 1 

Отсутствуют 

День 2 (C2) 08:00:00 08:30:00 0:30:00 Прибытие на площадку Отсутствуют Прибытие на площадку 

День 2 (C2) 08:30:00 09:00:00 0:30:00 
Подготовка рабочего места, 

инструктаж ОТ и ТБ 
Отсутствуют 

Подготовка рабочего места 

и подписание протокола ОТ 

и ТБ 

День 2 (C2) 09:00:00 11:00:00 2:00:00 Выполнение Модуля 2 Отсутствуют Выполнение Модуля 2 

День 2 (C2) 11:00:00 11:15:00 0:15:00 Технический перерыв Отсутствуют 
Перерыв в выполнении 

Модуля 2 

День 2 (C2) 11:15:00 13:00:00 1:45:00 Выполнение Модуля 2 Отсутствуют Выполнение Модуля 2 

День 2 (C2) 13:00:00 14:00:00 1:00:00 Обед Отсутствуют Перерыв на обед 
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День 2 (C2) 14:00:00 16:15:00 2:15:00 Выполнение Модуля 2 Отсутствуют Выполнение Модуля 2 

День 2 (C2) 16:15:00 19:15:00 3:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

Начало работы по оценке 

выполненных работ 
Отсутствуют 

День 2 (C2) 19:15:00 20:15:00 1:00:00 
Завершение работы по 

проведению ДЭ 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового 

протокола 

Отсутствуют 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках 

демонстрационного экзамена профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным 

ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки: 130 м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Изготовление компонента ювелирного изделия. 

1. Выполнение компонента ювелирного изделия из предоставленного 

металла.  

2. Центральная накладка имеет выпуклую форму и выполнена из 1.0мм 

пластины. 

3. Центральная накладка крепится к среднему элементу через касты, которые 

припаяны к обоим элементам. Касты выполнены из трубки 3.0мм и 

проволоки 0.8мм. 

4. На центральной накладке выполнены 3 посадочных места, для каждого 

выполнена ажур-разделка. 

5. Выполненные 6 эскизов предложений по созданию креативного элемента 

согласно заданию на разработку.  

6. Выполнена сборка всех необходимых элементов согласно чертежу и 

произведена требуемая обработка поверхности.  

 

Описание модуля 2: Изготовление креативного элемента и финишная сборка 

изделия 

1. Нижний элемент имеет выпуклую форму и выполнен из 1.0мм пластины. 

2. Изделие имеет подвесное ушко, которое выполнено из проволоки 0.8мм. 

3. Выполнен финальный эскиз креативного элемента, как переработка эскизов 

предыдущего дня, согласно заданию на разработку.  

4. Креативный элемент выполнен согласно заданию и финальному эскизу из 

металла, который был предоставлен для выполнения задания. 

5. Элементы собраны в готовое ювелирное изделие согласно чертежу 

совместно с выполненным креативным элементом и выполнена финишная 

обработка поверхности. 

 

 

Необходимые приложения 

Чертеж задания. 

Задание на разработку креативного модуля. 
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Задание на разработку креативного элемента. 

 

Цели и задачи: 

Работая в рамках установленной структуры, этот критерий требует, чтобы 

участник разработал вариативную часть дизайна, в формате 6 эскизов-

предложений, финальный эскиз, как продолжение уже разработанных вариантов 

и выполнил креативный элемент в металле, который станет частью однодневного 

модуля, в сроки, указанные в задании. По завершении отведенного времени 

необходимо будет сдать выполненное изделие, включающее этот творческий 

элемент, 6 эскизов и финальный эскиз, для оценки.  

Необходимо спроектировать и изготовить креативный элемент, как указано в 

требованиях к разработке дизайна, перечисленных ниже. Будет оценено, 

насколько хорошо интерпретировано проектное задание и качество его 

выполнения. 

 

Тема дизайна: «Растительный орнамент в русских сказках». 

Важнейшие идеи, основная проблематика, сюжетные стержни и – главное – 

расстановка сил, осуществляющих добро и зло, по сути, едины в сказках разных 

народов. В этом смысле любая сказка не знает границ, она для всего человечества. 

Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в постоянном 

сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды. 

 

Требования к дизайну: 

Создайте центральный элемент украшения, который взаимосвязан с основным 

элементом изделия, и отражают специализацию темы. 

Креативная вставка должна отражать творческую тему. Критерии творчества для 

выставления оценок будут в 3 областях: 

1. Итеративный процесс проектирования - показывает четкий ход 

мыслей через слова и изображения от первоначальной идеи до окончательного 

эскиза, чтобы четко продемонстрировать ход мыслей по мере необходимости 

• 1 день: 6 начальных эскизов с идеями, имеющими выноски: материалы, 

наброски концепции, примечания по механизмам и элементам, камни, касты и т. 

д. 

• День 2: 1 эскиз с окончательным дизайном, который является 

продолжением Дня 1, имеющий выноски с указаниями по изготовлению 

определенных деталей – примечания по механизмам и элементам, материалы, 
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размеры и т. д. Этот эскиз должен включать несколько предложений о том, откуда 

взялась концепция/идея. 

 

2. Элементы дизайна - включает ли ваше изделие все необходимые 

элементы/условия дизайна, указанные в требованиях: 

•  Наличие, как минимум 2 не плоских элементов с паяными соединениями; 

•  Иметь элементы выпиловки внутри креативного элемента; 

• Наличие выполненного минимум 1 каста на выбор (отпиленная и впаянная 

трубка не считается кастом); 

• Креативный элемент не ограничен высотой, но основание при оценке 

должно быть устойчивым; 

•  Описание концепции и областей вдохновения при создании дизайна. 

 

3. Связность - насколько хорошо креативный элемент дополняет весь 

дизайн. 

• Преобразуется ли он из нарисованного от руки эскиза в трехмерный объект 

– выполнимость в материале и определенное сходство с нарисованной идеей; 

• Уровень сложности, то есть является ли изделие простой плоской 

конструкцией или состоит из нескольких компонентов с формой и слоями; 

• Насколько хорошо креативный элемент продуман и дополняет общую 

концепцию изделия. 
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Универсальный план застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (только для КОД со сроком действия с 2022 по 2024 годы) 

Формат проведения ДЭ: Очный/распределенный 

Общая площадь площадки: 130 м2 

 


