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Пояснительная записка 

 

Цель проведения чемпионатов WSR – профессиональная ориентация 

граждан России в возрасте от 12 до 22 лет, а также внедрение в систему 

отечественного профессионального образования лучших международных 

наработок по направлениям: 

  профессиональные стандарты;  

  обучение экспертов;  

  обновление производственного оборудования;  

  система оценки качества образования;  

  квалификационные характеристики WSI;  

  корректировка образовательных программ;  

  выявление лучших представителей профессий (компетенций) в 

возрасте от 18 до 22 лет для формирования региональной сборной WSR для 

участия в межрегиональных и национальных первенствах России.  

С помощью проведения чемпионатов WSR решается задача 

популяризации рабочих специальностей, привлечения молодых 

инициативных людей в рабочие профессии и специальности, повышение их 

престижа в обществе, привлечение целевой аудитории (школьников, 

родительской общественности, представителей бизнес сообщества, 

представителей органов регионального образования) в качестве зрителей.  

Ключевыми ценностями «Worldskills International» являются 

целостность, то есть конкурсная часть по всем компетенциям проводиться в 

одно время и территориально в одном месте, информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации.  

Подготовка молодых рабочих и региональной команды к участию в 

чемпионатах WorldSkills Russia осуществляется в профессиональных 

образовательных организациях, специализированных центрах квалификаций, 

в образовательных организациях Смоленской области. Организация 

практических занятий на повышенном (олимпиадном) уровне проводятся на 

базе ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» под руководством 

преподавателей образовательной организации, а также тренерами-

преподавателями, обладающими достаточной профессиональной 

компетенцией (знаниями и опытом по компетенции «Преподаватель 

младших классов») для профессиональной подготовки участников.  

При подготовке к чемпионату изучаются термины и определения 

чемпионата WorldSkills Russia, регламент чемпионата WSR, конкурсные 
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задания и критерии оценки.  

Рассматриваются моменты организации подготовительного этапа 

работы участников, гигиенические требования к организации рабочего места, 

подготовка рабочего места, содержание инструментальных. Изучается 

оборудование, правила и нормы техники безопасности, уборка рабочего 

места после выполнения работ. 

 В процессе подготовки организуется производственная практика на 

рабочих местах в соответствии с компетенцией «Преподавание в младших 

классах» по модулям: 

- общекультурное развитие; 

- общепрофессиональное развитие; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения; 

- самообразование. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Выполнение подготовительного этапа работы участников сборной 

команды.  

2. Соблюдение Правил проведения чемпионата и Кодекса этики.  

3. Соблюдение Правил и норм охраны труда и техники безопасности 

(ОТ и ТБ), принятые в Российской Федерации.  

4. Профессиональные компетенции, соответствующие характеристикам 

компетенции «Преподавание в младших классах» и техническим описаниям.  

Цель обучения по программе: 

 формирование новых практических навыков в рамках компетенции 

Преподавание в младших классах. 

 Задачи:  

 ознакомление с организацией и производственными технологиями 

современного производства в рамках компетенции Преподавание в 

младших классах;   

 предоставление возможности принять практическое участие в 

образовательном процессе в МБОУ СШ;  

 формирование soft skills (через тренинги по мотивации, лидерству, 

работе в команде, управлению временем, проведению презентаций, 

личному развитию и т.д.); 

 ознакомление с требованиями, правилами, условиями и основными 
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понятиями WSR. 

Место проведения занятий: 

  профессиональные образовательные организации,  

  тренировочная база специализированного центра квалификации 

«Преподавание в младших классах». 

  

  Формы организации образовательного процесса групповые и 

индивидуальные: 

  лекции; 

  лабораторный практикум – практическое занятие с применением 

техники, оборудования, инструмента и т.п.;  

  групповые или индивидуальные консультации.  

 

Категория слушателей: обучающиеся средних профессиональных 

образовательных организаций и молодые работающие профессионалы, 

добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности в возрасте от 16 

до 22 лет.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки молодых рабочих и региональных команд к 

участию в чемпионатах WorldSkills Russia 

 

№ 

п/п 
Название образовательных модулей 

1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс.  

2. Модуль A. Общекультурное развитие. 

Задание 1. Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементом творчества. 

3. 

 

Модуль B1. Общепрофессиональное развитие. 

Общие основы теоретической и методической подготовки организации обучения в 

начальных классах. 

Задание 1.1. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по математике. 

Задание 1.2. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по русскому языку и литературному чтению. 

Задание 1.3. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по окружающему миру. 

4. Модуль B2. Общепрофессиональное развитие. 

Задание 2. Разработка и проведение внеурочного занятия с элементами конструирования (в 

том числе ЛЕГО и (или) робототехники) 

5. Модуль C1. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

Задание 1. Разработка родительского собрания для родителей первоклассников. 

6. Модуль C2. Задание 2. «Научу за 5 минут». 

7. Модуль D. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Задание 1. Разработка и представление учебной презентации к мероприятию 

образовательного процесса. 

8. Модуль Е. Самообразование. 

Задание 1. Решение ситуативной педагогической задачи.  
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Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Содержание подготовки 

Тип 

занятия 

Организация рабочего пространства и рабочий процесс  

1.  
Знакомство с регламентирующими документами движения WSR. 

Изучение требований, правил, условий и основных понятий WSR 
лекция 

2.  Инструктаж по ОТ и ТБ в рамках компетенции. лекция 

3.  
Знакомство с системой оценивания конкурсных заданий: субъективная 

и объективная оценка. 
лекция 

4.  
Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

Сущность и своеобразие процесса социализации младших школьников.  
лекция 

5.  
Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста.  практика 

 

6.  
Использование  методик  общения с учащимися начальных классов. практика 

 

7.  

Подготовка рабочего места и выполнение каждого задания в рамках 

заданного времени. Подборка, использование и хранение оборудования 

и материалов в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями.  

Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические 

нормы. Работа в соответствии с правилами безопасности. Возможные 

риски, связанные с использованием различных средств и 

электрооборудования. Соблюдение правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики. 

практика 

 

Модуль А. Общекультурное развитие 

 Задание 1. Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементом творчества. 

8.  

Влияние культуры, национально-культурной специфики и 

лингвистического фона на обучение учащихся. Основные свойства 

речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и 

эмоциональная насыщенность. 

лекция 

9.  

Понятие об эссе. Составление плана эссе. Соблюдение логики 

изложения. Формулирование выводов. Особенности написания эссе на 

заданную тему. 

лекция 

10.  Использование аргументов при написании эссе.     лекция 

11.  

Ораторское мастерство. Выразительное чтение и выразительные 

средства. Особенности декламации. Использование мимики и  

пантомимики, проявление эмоциональности во время декламации.  

лекция 

12.  

Публичное выступление. Этапы публичного выступления. Точность 

речи, последовательность мыслей при публичном выступлении. 

Правила публичного выступления. Примеры публичных выступлений. 

лекция 

13.  

Изложение материала (содержание и форма изложения) с учетом 

возможностей и интересами аудитории, личности самого учителя. 

Применение выразительных средств с учетом особенностей 

педагогической ситуации (выразительность речи, ее темп, интонация, 

соблюдение паузы, постановка логического ударения). 

практика 

14.  
Определение, составление и декламация вариантов речевых 

высказываний  начала  и окончания публичного выступления. 
практика 

15.  Разработка и применение разнообразных средств ИКТ во время практика 
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публичного выступления. 

16.  
Задание. Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементом 

творчества. Тема для эссе задается экспертом. 
практика 

17.  
Изучение приемов психологической подготовки к публичному 

выступлению. 
практика 

18.  
Выбор и разработка приемов привлечения внимания аудитории. 

Использование элементов творчества при изложении эссе. 
практика 

Модуль B1. Общепрофессиональное развитие. 

 Общие основы теоретической и методической подготовки организации обучения в начальных 

классах  

19.  Педагогические инновации в сфере начального общего образования. лекция 

20.  
Дидактические  основы планирования, проведения и анализа 

мероприятий учебной деятельности.  
лекция 

21.  

Факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности. 

Особенности современных подходов начального общего образования. 

Требования ФГОС к проведению уроков в начальной школе. 

лекция 

22.  
Универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные.  
лекция 

23.  

Целеполагание. Формулирование учебных задач. Планирование 

учебной работы с обучающимися. Обеспечение постановки и достижения 

целей обучения с учетом способностей и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

лекция 

24.  

Современные теории. Виды современных технологий обучения. 

Применение современных теорий и технологий обучения и воспитания 

на этапе урока открытие новых знаний. Применение вербальных и 

невербальных коммуникационных стратегий для вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс. 

лекция 

25.  
Технология развивающего обучения. Приемы руководства учебной 

деятельностью. 
лекция 

26.  
Технология проблемного обучения. Этапы проблемного обучения. 

Приемы создания проблемной ситуации. 
лекция 

27.  Анализ фрагментов уроков проблемного обучения в начальных классах. практика 

28.  
Игровые технологии. ИКТ. ТРКМ (технологии развития критического 

мышления). Групповые образовательные технологии.  
лекция 

29.  Стимулы учения школьников. лекция 

30.  

Контроль и оценка учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися. 

лекция 

Модуль B1. Общепрофессиональное развитие. 

Задание 1.1. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по математике  

31.  

Содержание и структура учебной программы по математике. 

Особенности урока математики в соответствии  со стандартами нового 

поколения. Дидактические  основы планирования, проведения и 

анализа мероприятий учебной деятельности по математике. 

Целеполагание. Формулирование универсальных учебных действий, 

предметных и метапредметных результатов на уроках математики. 

лекция 

32.  
Системно – деятельностный подход в обучении математике младших 

школьников.  

лекция 
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33.  
Элементы проблемного обучения на уроках изложения нового 

материала при изучении математике. 

лекция 

34.  
Нетрадиционный урок математики.  лекция 

35.  

Использование наглядности как средство повышения эффективности 

устного счета. Методы и приемы формирования познавательной 

активности школьников на уроках математики. 

лекция 

36.  
Развитие логического мышления младших школьников на уроках 

математики. 

лекция 

37.  
Моделирование. Использование опорных схем. лекция 

38.  
Игровые технологии на уроках математики в 1,2 классе. лекция 

39.  
Игровые технологии на уроках математики в 3, 4 классе.  лекция 

40.  
Задание. Составление фрагментов уроков (этап открытия нового 

знания) с применением  проблемной ситуации по  математике. 
практика 

41.  
Задание. Составление фрагментов уроков по  математике (этап 

открытия нового знания)  с применением  игровых технологий. 
практика 

42.  

Задание. Составление фрагментов уроков по математике (этап открытия 

нового знания)  с применением  ИКТ. Использование интерактивной 

доски. 

практика 

43.  

Задание. Составление фрагментов уроков (этап открытия нового 

знания)  с применением  технологии сотрудничества, работы в парах, 

группах по математике. 

практика 

44.  

Задание. Составление фрагментов уроков, используя приемы разных 

технологий и  разных стимулов учения (этап открытия нового знания) 

по математике. 

практика 

45.  
Задание. Разработка и представление презентации к фрагменту урока 

математики. Тема и возрастная группа задаются Экспертом. 
практика 

46.  

Задание. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по математике. Тема и возрастная 

группа по выбору Эксперта. 

практика 

Модуль B1. Общепрофессиональное развитие. 

Задание 1.2. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по русскому языку и литературному чтению  

47.  

Содержание и структура учебной программы по русскому языку и 

литературному чтению. Особенности урока русского языка  и 

литературного чтения в соответствии  со стандартами нового 

поколения. Дидактические  основы планирования, проведения и 

анализа мероприятий учебной деятельности по русскому языку и 

литературному чтению. Целеполагание. Формулирование 

универсальных учебных действий, предметных и метапредметных 

результатов на уроках русского языка и литературного чтения. 

лекция 

48.  
Элементы проблемного обучения на уроках обучения грамоте и  

русского языка. 

лекция 

49.  
Элементы проблемного обучения на уроках литературного чтения на 

этапе первичного и вторичного синтеза. 

лекция 

50.  Методы и приемы формирования познавательной деятельности лекция 
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младших школьников  на уроках русского языка. 

51.  
Методы и приемы формирования познавательной деятельности 

младших школьников  на уроках литературного чтения. 

лекция 

52.  
Нетрадиционные формы организации уроков обучения грамоте, 

литературного чтения  и русского языка  в начальной школе. 

лекция 

53.  Игровые технологии на уроках обучения грамоте. лекция 
54.  Игровые технологии на уроках литературного чтения. лекция 
55.  Игровые технологии на уроках русского языка. лекция 

56.  
Задание. Составление фрагментов уроков (этап открытия нового 

знания)  с применением  проблемной ситуации по русскому языку. 
практика 

57.  
Задание. Составление фрагментов уроков по  русскому языку (этап 

открытия нового знания)  с применением  игровых технологий. 
практика 

58.  

Задание. Составление фрагментов уроков по русскому языку (этап 

открытия нового знания)  с применением  ИКТ. Использование 

интерактивной доски. 

практика 

59.  

Задание. Составление фрагментов уроков (этап открытия нового 

знания)  с применением  технологии сотрудничества, работы в парах, 

группах и  разных стимулов учения по русскому языку. 

практика 

60.  
Задание. Разработка и представление презентации к фрагменту урока русского 

языка. Тема и возрастная группа задаются Экспертом. 
практика 

61.  
Задание. Разработка и представление презентации к фрагменту урока 

литературного чтения. Тема и возрастная группа задаются Экспертом. 
практика 

62.  

Задание. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по русскому языку. Тема и 

возрастная группа по выбору Эксперта. 

практика 

63.  

Задание. Составление презентации РР для самостоятельного изучения 

учебного материала  проболевшего ученика по литературному чтению. 

Тема и возрастная группа задается Экспертом. 

практика 

Модуль B1. Общепрофессиональное развитие. 

Задание 1.3. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по окружающему миру 

64.  

Содержание и структура учебной программы по окружающему миру. 

Особенности уроков «Окружающий мир» в соответствии  со 

стандартами нового поколения. Дидактические  основы планирования, 

проведения и анализа мероприятий учебной деятельности по урокам 

«Окружающий мир». 

лекция 

65.  

Целеполагание. Формулирование универсальных учебных действий, 

предметных и метапредметных результатов на уроках «Окружающий 

мир».  

лекция 

66.  
Задание. Использование приемов технологии развивающего обучения 

на уроках «Окружающий мир» (этап открытия нового знания). 
практика 

67.  
Задание. Использование приемов технологии проблемного обучения на 

уроках «Окружающий мир» (этап открытия нового знания). 
практика 

68.  

Задание. Использование приемов технологии развития критического 

мышления на уроках «Окружающий мир» (этап открытия нового 

знания). 

практика 

69.  
Задание. Использование игровых технологий на уроках «Окружающий 

мир» (этап открытия нового знания). 
практика 

70.  Задание. Использование кейс-технологии на уроках «Окружающий практика 
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мир» (этап открытия нового знания)   

71.  
Задание. Разработка и представление презентации к фрагменту урока 

окружающего мира. (Тема и возрастная группа задаются Экспертом.) 

Использование интерактивной доски.  
практика 

72.  

Задание. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по естествознанию («Окружающий 

мир»). Тема и возрастная группа по выбору Эксперта. 

практика 

73.  

Задание. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по обществознанию 

(«Окружающий мир»). Тема и возрастная группа по выбору Эксперта. 

практика 

74.  

Задание. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по истории («Окружающий мир»). 

Тема и возрастная группа по выбору Эксперта. 

практика 

Модуль B2. Общепрофессиональное развитие 

Задание 2. Разработка и проведение внеурочного занятия с элементами конструирования (в том 

числе ЛЕГО и (или) робототехники) 

75.  
Дидактические основы планирования, проведения и анализа 

мероприятий по внеурочной деятельности. 
лекции 

76.  
Современные технологии воспитания. 

 
лекции 

77.  Методы и формы организации занятий по внеурочной деятельности. лекции 

78.  
Направления внеурочной деятельности. Особенности организации 

занятий по разным направлениям развития личности.   
лекции 

79.  

Анализ критериев оценки проведения внеурочного занятия с 

элементами конструирования по направлениям внеурочной 

деятельности. 

лекции 

80.  
Анализ фрагментов внеурочных занятий с элементами 

конструирования по направлениям внеурочной деятельности. 
практика 

81.  

Использование элементов конструирования во внеурочной 

деятельности. Техника оригами. Особенности быстрой  работы с 

бумагой, клеем, нитками, ножницами, тканью. Техника безопасности, 

четкость и аккуратность работы. 

лекции 

82.  
Использование элементов конструирования во внеурочной 

деятельности. Конструктор Lego. 
лекции 

83.  

Робототехника. Особенности работы  обучающихся на занятиях по 

внеурочной деятельности с использованием набора робототехники 

Lego wedo. 

лекции 

84.  

Задание. Составление и проведение занятия по духовно-нравственному 

направлению внеурочной деятельности с использованием  набора 

робототехники Lego wedo. 

практика 

85.  

Задание. Составление и проведение занятия по общекультурному 

направлению внеурочной деятельности с использованием  набора 

робототехники Lego wedo. 

практика 

86.  

Задание. Составление и проведение занятия по интеллектуальному 

направлению внеурочной деятельности с использованием  набора 

робототехники Lego wedo. 

практика 

87.  

Задание. Разработка и проведение внеурочного занятия с элементами 

конструирования по духовно-нравственному направлению. Возрастная 

группа по выбору Эксперта. 

практика 
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88.  

Задание. Разработка и проведение внеурочного занятия с элементами 

конструирования по общекультурному направлению. Возрастная 

группа по выбору Эксперта. 

практика 

89.  

Задание. Разработка и проведение внеурочного занятия с элементами 

конструирования по интеллектуальному направлению. Возрастная 

группа по выбору Эксперта. 

практика 

90.  

Задание. Разработка и проведение внеурочного занятия с элементами 

конструирования. Возрастная группа и направление внеурочной 

деятельности по выбору Эксперта. 

практика 

Модуль С1. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения  

Задание 1. Разработка родительского собрания для родителей первоклассников.  

91.  

Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям. Особенности современной семьи и ее функции. 

Задачи и содержание семейного воспитания. 

лекция 

92.  

Содержание и формы работы с семьей. Родительское собрание. Этапы 

проведения родительского собрания. Приемы, повышающие 

эффективность родительского собрания. Подготовка к оформлению 

аудитории для родительского собрания. 

лекция 

93.  
Особенности проведения индивидуальной работы с семьей. Проведение 

беседы, консультаций с родителями. 
лекция 

94.  
Задание. Выбор формы проведения родительского собрания и приемов 

работы с родителями. Анализ фрагментов родительского собрания. 
практика 

95.  

Задание. Консультирование родителей по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

практика 

96.  
Задание. Разработка и проведение родительского собрания для 

родителей первоклассников. Тема собрания  по выбору Эксперта. 
практика 

97.  
Задание. Организация совместного проекта семьи и школы по 

экологическому воспитанию школьников. 
практика 

Модуль С2.  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения  

Задание 2. «Научу за 5 минут»  

98.  Конкурс «Научу за 5 минут». Анализ критериев оценки. практика 

99.  Выбор и разработка задания к конкурсу  «Научу за 5 минут». практика 

100.  Составление текста выступления  к конкурсу  «Научу за 5 минут». практика 

101.  Отработка навыков быстрой работы по заданию «Научу за 5 минут». практика 

Модуль D. Методическое обеспечение образовательного процесса  

102.  
Факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности. 

Особенности современных подходов начального общего образования.  
лекция 

103.  

Осуществление выбора и использование средств обучения (включая 

ИКТ-ресурсы), соответствующих возрастным особенностям младших 

школьников, содержанию учебного предмета и этапам процесса 

обучения. 

лекция 

104.  Особенности работы интерактивной доски. лекция 

105.  Особенности работы интерактивной доски. практика 

106.  Особенности работы документ-камеры. практика 

107.  Формулирование учебных задач. Планирование учебной работы с лекция 
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обучающимися. 

108.  

Современные теории. Виды современных технологий обучения. 

Применение современных теорий и технологий обучения и воспитания 

на этапе урока открытие новых знаний. 

лекция 

109.  
Технология развивающего обучения. Приемы руководства учебной 

деятельностью. 
лекция 

110.  
Технология проблемного обучения. Этапы проблемного обучения. 

Приемы создания проблемной ситуации. 
лекция 

111.  Здоровьесберегающие технологии обучения. лекция 

112.  

Требования к составлению презентации РР с использованием 

анимационных эффектов, гиперссылок. Требования к оформлению 

слайдов с картинками, цвет, шрифт в презентации. 

лекция 

113.  Анализ качества  презентации РР к урокам начальной школы. практика 

114.  

Задание. Составление требований к презентации РР для 

самостоятельного изучения учебного материала  проболевшего ученика 

по литературному чтению.  

практика 

115.  
Задание. Анализ презентаций РР для самостоятельного изучения 

учебного материала  проболевшего ученика по литературному чтению. 
практика 

116.  

Задание. Составление презентации РР для самостоятельного изучения 

учебного материала  проболевшего ученика по литературному чтению. 

Тема и возрастная группа задается Экспертом. 

практика 

Модуль Е. Самообразование  

Задание 1. Решение ситуативной педагогической задачи.   

117.  

Основы исследовательской деятельности. Этапы исследования. 

Определение проблемы, цели, задач, путей решения педагогической 

ситуации. Обоснование выбора наиболее приемлемых. 

лекция 

118.  Методы педагогического исследования. лекция 

119.  Анализ видеофрагментов решения педагогических ситуаций. практика 

120.  

Задание. Решение педагогических ситуаций. Определение проблемы, 

цели, задач, путей решения ситуации. Обоснование выбора наиболее 

приемлемых. 

практика 

121.  

Осуществление проектной деятельности в области начального общего 

образования. Этапы проектной деятельности. Виды проектов. 

Результаты представления проектов. Паспорт проекта, его структура. 

лекция 

122.  
Задание. Разработка и представление проекта по одному из 

направлений внеурочной деятельности.  
практика 

123.  Задание. Составление паспорта проекта. практика 

  

Форма итогового контроля: 

 

Участие во II Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WSR) Смоленской области 

 

Список рекомендуемых источников 

 

1. WorldSkills Russia. Устав проекта  
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2. Регламент чемпионата WorldSkills Russia  

3. Термины и определения WorldSkills Russia  

4. Техническая документация (Конкурсные задания, Технические 

описания, Инфраструктурные листы, Критерии оценок, Схемы рабочих мест, 

Техника безопасности)  

5. http://worldskills.ru/  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

В соответствии с техническим описанием компетенции и 

инфраструктурным листом. 


