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профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее WSR) в 
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установила нижеизложенные необходимые требования владения этим 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: «Оленеводство» 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

         Северное оленеводство – отрасль животноводства, вид традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

направленный на сохранение, разведение и использование домашнего оленя с 

целью получения пантов, мяса и другой продукции. 

         Сохранение оленеводства имеет решающее значение не только для 

существования северных народов, но и для всего человечества, так как оленьи 

пастбища занимают четвертую часть суши на планете. Животные ни одного 

другого вида не обладают такими приспособительными способностями к жизни 

в суровых условиях Крайнего Севера, как олень, и их разведение в Арктике 

невозможно. Кроме того, природа тундры крайне уязвима, поэтому из всех 

домашних животных лишь олени могут находить здесь пропитание, не нанося 

невосполнимого урона окружающей среде. А значит, оленина может стать 

ценнейшим продуктом для растущего населения Земли.  

           Помимо этого, если отрасль как культурно-хозяйственный комплекс 

перестанет существовать, то с огромных территорий севера России исчезнет 

автохтонное постоянное население, основу которого составляют КМНС, что 

может привести к тотальному уменьшению заселённости бескрайних 

территорий Арктики и переходу на совершенно иной тип существования 

населения – временный (например – вахтовый). Кроме того, коренные народы 

полностью утратят свою идентичность. Как следствие – полное изменение 

социально-экономической, экологической, оборонной и практически всех иных 

аспектов существования отечественной арктической зоны, которые затронут, в 

том числе, и сложную геополитическую ситуацию в Арктике.       
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         За последнее десятилетие интенсивность отрасли упала, и производство 

мяса в оленеводческих предприятиях сократилось в 3-4 раза. Рентабельно оно 

только в Мурманской области и в ЯНАО, где мясо продается на экспорт по 

более высоким ценам. В других регионах производство сокращается, несмотря 

на дотации из региональных и муниципальных бюджетов. Однако доходность 

отрасли может быть значительно повышена за счет получения добавочной 

стоимости при более глубокой переработке сырья (производство 

высококачественного мяса, пантов, рогов, шкур, препаратов из оленьей крови и 

других видов продукции). 

         Сравнительный межрегиональный анализ оленеводства в России выделяет 

как регионы-лидеры по поголовью и объёмам выручки (НАО, ЯНАО, Якутия и 

ЧАО), так и регионы-последователи (Мурманская область, Республика Коми). 

Тенденция к увеличению общего поголовья северных оленей наблюдается в 

Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах: на 19%, 73% и 

17% соответственно за последние двадцать лет.  

         Область профессиональной деятельности: выполнение работ по 

продуктивному разведению оленей, первичной переработке и хранению 

продукции оленеводства. 

         Объектами профессиональной деятельности являются: 

─ оленьи стада; 

─ популяции диких оленей; 

─ кочевые маршруты оленьих стад; 

─ продукция оленеводства; 

─ орудия и снаряжения оленеводства; 

─ пастушеские собаки, механические транспортные средства. 

Оленевод выполняет следующие виды деятельности: 

─ продуктивное разведение оленей; 

─ производство, первичная переработка и хранение продукции 

оленеводства; 



 

   

Copyright ©«Ворлдскиллс Россия» Оленеводство 5 

 

─ изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт орудий и 

снаряжения оленеводства; 

─ эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных средств. 

К профессионально важным качествам оленевода относятся: 

─ адаптированность к низкой температуре воздуха; 

─ хорошее зрение и слух; 

─ эмоционально-волевая стабильность и устойчивость. 

Оленевод должен обладать такими личностными качествами, как 

─ физическая сила и выносливость; 

─ любовь к животным; 

─ наблюдательность, внимательность, развитый кругозор. 

Таким образом, оленеводство занимает прочные позиции в сфере 

сельскохозяйственного производства и это требует наличие 

квалифицированного специалиста, применяющего в своей деятельности не 

только традиционные методы работы, но и современные технологии, в том 

числе цифровые. 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR 

признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт 

права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов 

и процедур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное 

Техническое описание. 

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 



 

   

Copyright ©«Ворлдскиллс Россия» Оленеводство 6 

 

 WSR, Регламент проведения чемпионата; 

 WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе. 

 WSR, политика и нормативные положения 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 

которые лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только 

те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят 
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весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.Она будет отображаться в 

таблице распределения баллов CIS в следующем формате: 

Раздел 
Важность 

(%) 

1 Организация работы и  безопасность 28 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 

• основные способы экономичности расходных материалов при 

изготовлении орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства; 

• значимость планирования рабочего процесса для эффективной работы 

и правильного распределения рабочего времени; 

• технологию автоматизированной обработки информации; 

• документацию и правила по охране труда, технике безопасности и 

соблюдению правил личной гигиены; 

• ситуации, при которых должны использоваться средства 

индивидуальной защиты; 

• технику безопасности при работе с инструментами; 

• технику безопасности при обслуживании снегохода; 

• технику безопасности при работе с животными. 

 

 

Специалист должен уметь: 

• организовывать рабочее место для эффективной работы; 

• содержать рабочее место в надлежащем порядке; 

• правильно выбирать, подготавливать, экономично использовать 

расходные материалы; 

• планировать последовательность и время выполнения каждой 

операции; 

• применять технологии автоматизированной обработки информации; 

• выполнять требования по охране труда и технике безопасности, и 

соблюдению правил личной гигиены при изготовлении орудий, 

• использовать средства индивидуальной защиты при работе с 

инструментами, оборудованием при изготовлении орудий, 

снаряжения, инвентаря оленеводства, обслуживании снегохода; 

• выполнять требования техники безопасности при работе с 

инструментами; 

• выполнять технику безопасности при работе с животными. 

 

2 Ведение технологических операций 32 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• основные операции в технологическом цикле при изготовлении 

орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства, при обслуживании 

снегохода;  

• традиционные технологии и новые материалы для изготовления 

орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства. 

 

 

Специалист должен уметь: 

• последовательно выполнять операции в технологическом цикле при 

изготовлении орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства, 

обслуживании снегохода; 

• использовать наряду с традиционными технологиями новые 

материалы для изготовления орудий, снаряжения, инвентаря 

оленеводства. 
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3 Работа с оборудованием, инструментами и материалами 20 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• правила эксплуатации электрического оборудования, инструментов, 

применяемых при изготовлении орудий, снаряжения, инвентаря 

оленеводства, обслуживании снегохода; 

• технологии выполнения работ и работы с измерительными 

приборами; 

• устройство орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства; 

• требования к материалам, инструментам, оборудованию, 

используемым для изготовления орудий, снаряжения, инвентаря 

оленеводства;  

• правила заточки и правки заточного инструмента; 

• правила устранения мелких неисправностей инструментов и 

оборудования, применяемых при изготовлении орудий, снаряжения, 

инвентаря оленеводства. 

 

 

Специалист должен уметь: 

• производить заточку и правку заточного инструмента для 

изготовления орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства; 

• пользоваться специализированными приборами и оборудованием; 

• проводить точные измерения; 

• правильно подбирать, подготавливать, эксплуатировать и складывать 

на отведенное место инструменты, оборудование при изготовлении 

орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства; 

• проверять наличие и исправность электрических инструментов 

(электрическая дрель, шуроповерт) перед началом работы по 

изготовлению орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства; 

• остановить работу при обнаружении неисправностей электрических 

инструментов (электрическая дрель, шуроповерт) при изготовлении 

орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства; 

• устранять мелкие неисправности инструментов и оборудования, 

применяемых при изготовлении орудий, снаряжения, инвентаря 

оленеводства. 

 

4 Ветеринария, санитария  8 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• действующие стандарты и технические условия на продукцию 

оленеводства; 

• соблюдать зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные 

правила в оленеводстве; 

• классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки их хранения; 

• правила проведения дезинфекции, дезинсекции; 

• заболевания, общие для человека и сельскохозяйственных животных; 

• основные типы гельминтозов оленей и собак;  

• типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения при получении и использовании продукции оленеводства; 

• профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

сельскохозяйственных животных; 

• приемы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным. 

 

 
Специалист должен уметь: 

• применять действующие стандарты и технические условия на 
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продукцию оленеводства; 

• соблюдать зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные 

правила в оленеводстве; 

• производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

• применять методы и средства защиты, необходимые в оленеводстве; 

• готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

• выявлять заболевших животных; 

• выполнять несложные ветеринарные назначения. 

5 Оценка качества продукции 12 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• требования, предъявляемые к качеству и безопасности готовой 

продукции для оленеводства; 

• методы оценки качества готовой продукции для оленеводства 

• дефекты, возникающие при изготовлении орудий, снаряжения, 

инвентаря оленеводства, способы их предупреждения и устранения; 

• условия и сроки хранения готовой продукции для оленеводства; 

• методику расчета основных технологических параметров. 

 

 

Специалист должен уметь: 

• оценивать качество материалов перед началом работы; 

• вести технологический контроль на всех операциях при изготовлении 

орудий, снаряжений, инвентаря для оленеводства; 

• производить расчеты основных технологических параметров; 

• оценивать качество продукции. 

 

 Всего 100 

 

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов 

оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, 

конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 

измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 
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точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, 

является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 

соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. 

Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 

соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 

дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание 

будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для 

того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и 

Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру 

компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие 

WSSS.   

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение 

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

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и 

WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому 

оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю 

WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS, Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В 

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть 
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полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, 

чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В 

другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на 

обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного 

задания сопровождается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, 

Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, 

приведенных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. 

Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, 

должны быть утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения 

по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум 

экспертов и/или на другой ресурс, согласованный Менеджером компетенции и 

используемый экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с 

обязательным дублированием итоговых решений, принятых на стороннем 

ресурсе, в раздел компетенции на форуме экспертов, для дальнейшего их 

рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему 

соревнований (CIS) не менее, чем за два дня до начала соревнований, с 

использованием стандартной электронной таблицы CIS или других 

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный 

процесс.  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью 
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отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 

количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, 

совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать 

долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять 

критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 

CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в 

рамках данного критерия оценки. 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые 

аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная 

ведомость оценок.  

4.4. АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством 

баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она 
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будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем 

формате: 

Критерий 

Итого 

баллов 

за 

раздел 

WSSS 

Разделы 

Спецификации 

стандарта WS 

(WSSS) 

 A B C D 

1 7 8 8 5 28 

2 8 14 0 10 32 

3 7 6 7 0 20 

4   6 2 8 

5 3 4 2 3 12 

Итого баллов за 

критерий 
25 32 23 20 100 

            4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься 

с учетом: 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту 

 шкалы 0–3, где: 

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых 

отношениях превосходит его; 

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В 

случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам 

необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение. 
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4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная 

таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки 

Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективные 

аспекты 
Всего 

A 
Техническое обслуживание, ремонт 

снегохода 
0 25 25 

B 
Изготовление орудий и снаряжений 

оленеводства 
0 32 32 

C 
Проведение зооветеринарных 

мероприятий 
0 23 23 

D 
Установка и разборка передвижного 

жилища (чума) 
0 20 20 

Всего 0 100 100 

 

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих 

критериях: 

Критерий Методика проверки навыков в критерии 

А Техническое 

обслуживание, ремонт 

снегохода 

Оценивается подготовка рабочего места, выполнение 

работ по обслуживанию ручного стартера снегохода: 

снятие ручного стартера, разборка ручного стартера с 

выявлением неисправности, сборка и установка ручного 

стартера на корпус двигателя, запуск двигателя с 

помощью ручного стартера. 

В Изготовление орудий и 

снаряжений оленеводства 

Оценивается подготовка рабочего места; выбор кости 

рога без ржавчины; соблюдение последовательности 

этапов изготовления заготовок и их размера; устранение 

дефектов при изготовлении снаряжения; выбор 

материалов для грузовой упряжи; рациональное 

использование материалов. 
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C Проведение 

зооветеринарных 

мероприятий 

Оценивается точность промеров, выполненных мерной 

палкой, мерным циркулем, мерной лентой; соответствие 

графического изображения полученным промерам 

экстерьера оленя. 

D Установка и разборка 

передвижного жилища 

(чума) 

Оценивается подготовка рабочего места; соблюдение 

последовательности этапов установки и разборки 

передвижного жилища, скорость исполнения операций, 

выполнение задания в отведенное время. 

          4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей 

организации. 

По возможности эксперты должны оценивать одни и те же аспекты работ 

всех конкурсантов. По возможности все эксперты должны выставлять 

одинаковое количество оценок и с одинаковым весом аспектов. 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по 

содержанию КЗ.  

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и 

более 22 часов.  

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 

до 22 лет.  

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 
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При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и 

норм WSR. 

Конкурсное задание состоит из модулей A, B, C, D, которые выполняются 

последовательно или непоследовательно, в случае непоследовательного 

выполнения один эксперт наблюдает и снимает видео для остальных экспертов. 

После просмотра видео выполнения модуля всеми экспертами выставляется 

оценка. 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание содержит 4 модуля: 

Модуль А. Техническое обслуживание, ремонт снегохода. 

Модуль A должен включать техническое обслуживание ручного стартера 

снегохода. снятие ручного стартера, разборка ручного стартера с выявлением 

неисправности, сборка и установка ручного стартера на корпус двигателя, 

запуск двигателя с помощью ручного стартера. 

 

 Модуль В. Изготовление орудий и снаряжений оленеводства. 

 Модуль B должен включать изготовление из рога оленя комплекта пясиков-

застежек для оленьей упряжи в соответствии с чертежом; лямки с тяжиком 

(постромком) и оголовье из кожи оленя, согласно предложенной схеме. 

 Готовый продукт должен отвечать соответствующим указанным требованиям. 

 

Модуль С. Проведение зооветеринарных мероприятий. 

 Модуль С должен включать определение основных промеров северного оленя 

и составление экстерьерного профиля. Графическое изображение экстерьерного 

профиля выполняется на ноутбуке. 

 

Модуль D. Установка и разборка передвижного жилища (чума). 

Модуль D должен включать установку и разборку передвижного жилища 

(чума) в зимних условиях за отведенное время.  
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         5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

Конкурс организован по модульному принципу. Для каждого модуля 

конкурсанты получают варианты заданий. Для выполнения каждого модуля 

предлагаются четкие временные рамки. 

Последовательность выполнения модулей Конкурсного задания 

определяется индивидуально и согласовывается c Корневым экспертом или 

Менеджером компетенции не позднее дня С-1. Организатор проведения 

соревнований по компетенции по согласованию с Корневым экспертом или 

Менеджером компетенции может выбрать следующие варианты выполнения 

Модулей Конкурсного задания: 

 1. Последовательное выполнение Модулей Конкурсного задания, когда 

конкурсанты одновременно начинают выполнять Модуль А Конкурсного 

задания и далее выполняют Модули по порядку. 

2. Непоследовательное выполнение Модулей Конкурсного задания, когда 

каждый конкурсант начинает выполнять Конкурсное задание с того модуля, 

который определяется для него с помощью жребия, специальной логистики или 

иной логики организатора соревнований. В таком варианте организатор 

соревнований должен в день С-1 при ознакомлении конкурсантов с 

Конкурсным заданием предоставить каждому конкурсанту индивидуальный 

план последовательности выполнения Модулей Конкурсного задания. 

Техническое описание и конкурсные задания к каждому модулю 

размещаются за месяц до начала соревнований в открытом доступе. Эксперты 

участвуют в обсуждении конкурсных заданий до начала чемпионата, уточняют 

неясные вопросы, которые могут возникнуть в процессе соревнований. 

Варианты заданий, в которых даны вопросы по каждому из рабочих 

модулей, разрабатываются главным экспертом соревнований. В качестве 

разработчиков заданий возможно привлечение независимых экспертов, 

специалистов из отрасли. 
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Окончательный выбор заданий для конкурсантов остается за главным 

экспертом. Для соблюдения «эффекта неожиданности» рекомендуется по 

каждому модулю предлагать участникам соревнований не менее трех вариантов 

заданий. 

 Все технические и технологические термины и описания, 

используемые в Конкурсном задании, должны соответствовать действующим 

межгосударственным и национальным стандартам. 

 Материалы должны использоваться рационально, с минимизацией 

отходов и потерь. 

 В задании в качестве материалов должно использоваться как 

минимум два вида материалов, применяемых при изготовлении снаряжения 

оленеводства. 

 Оценка соответствия готового снаряжения для оленеводства 

должна соответствовать требованиям, предъявляемым для выполнения 

конкурсного задания. 

Организатор конкурса предоставляет подробную информацию о 

поставщике в инфраструктурном листе, размещенном в сети Интернет. 

 Конкурсное задание состоит из следующих модулей: 

 Модуль А. Техническое обслуживание и ремонт снегохода. 

 Время выполнения модуля 3 часа. 

 Организатор должен предоставить снегоход, оборудование и материалы для 

выполнения модуля. 

 Начало выполнения Модуля A в C1. 

 Организатор предоставляет конкурсантам инструкции по ТБ, технологическую 

инструкцию, технические условия, на соответствие которым оценивается 

качество готового продукта. 

Модуль A должен быть закончен в C1. 

 

 Модуль В. Изготовление орудий и снаряжений оленеводства. 
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 Время выполнения модуля 5 часов. 

 Организатор должен предоставить оборудование и материалы для выполнения 

модуля. 

 Начало выполнения Модуля B в C2. 

 Организатор предоставляет конкурсантам инструкции по ТБ, технологическую 

инструкцию, технические условия, на соответствие которым оценивается 

качество готового продукта. 

 Модуль B должен быть закончен в C2. 

 

 Модуль С. Проведение зооветеринарных мероприятий. 

 Время выполнения модуля 6 часа. 

 Организатор должен предоставить оборудование и материалы для выполнения 

модуля. 

 Начало выполнения Модуля C в C1. 

 Организатор предоставляет конкурсантам инструкции по ТБ, технологическую 

инструкцию, технические условия, а также другие материалы на соответствие, 

по которым оценивается задание. 

 Модуль C должен быть закончен в C1. 

 

Модуль D. Установка и разборка передвижного жилища (чума). 

Время выполнения модуля 5 часов. 

 Организатор должен предоставить оборудование и материалы для выполнения 

модуля. 

 Начало выполнения Модуля B в C3. 

 Организатор предоставляет конкурсантам инструкции по ТБ, технологическую 

инструкцию, технические условия, на соответствие которым оценивается 

качество готового продукта. 

 Модуль B должен быть закончен в C3. 

Требования к конкурсной площадке: 
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Конкурсная площадка должна быть обеспечена следующими ресурсами: 

• силовым кабелем с напряжением 220 В; 

• подведением и отведением холодной воды; 

• ограничением посторонних шумов на площадке во время проведения 

конкурса. 

Конкурсная площадка застраивается согласно инфраструктурному листу с 

учётом норм и требований техники безопасности к помещениям. На 

конкурсной площадке в обязательном порядке отводится дополнительное 

закрытое место для хранения вещей конкурсантов (комната конкурсантов), 

экспертов (комната экспертов).  

 Компоновка рабочего места участника: 

 Рабочие места участников – это рабочее место оленевода, с указанием 

материалов, конкретного оборудования, используемых в процессе выполнения 

задания по модулю. Схема компоновки рабочего места не приводится. 

 

          5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

Менеджером компетенции на форуме экспертов (http://forums.worldskills.ru), 

и/или на другом ресурсе, согласованном Менеджером компетенции и 

используемом экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с 

обязательным дублированием итогового согласованного конкурсного задания, 

в рамках коммуникации на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на 

форуме экспертов. Представленные образцы Конкурсного задания должны 

меняться один раз в год. 

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут 

привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

http://forums.worldskills.ru/
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 Сторонние разработчики; 

 Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30% 

изменений к Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае 

присутствия на соревновании); 

 Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Внесенные 30% изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке 

согласуются с Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30% изменений к Конкурсному 

заданию должны руководствоваться принципами объективности и 

беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не 

должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в 

WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения 

должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований 

Инфраструктурного листа. 

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов и/или на другом ресурсе, согласованном 

Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом 

компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием итогового 

согласованного конкурсного задания, в рамках коммуникации на стороннем 

ресурсе, в раздел компетенции на форуме экспертов. Задания могут 

разрабатываться как в целом, так и по модулям. Основным инструментом 

разработки Конкурсного задания является форум экспертов и/или другой 

ресурс, согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным 
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сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием 

итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на 

форуме экспертов. 

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже 

графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида 

чемпионатов. 

Временные рамки 
Локальный 

чемпионат 

Отборочный 

чемпионат 

Национальный 

чемпионат 

Шаблон 

Конкурсного 

задания 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учётом 

всего опыта проведения 

соревнований по 

компетенции и 

отраслевых стандартов за 

6 месяцев до чемпионата 

Утверждение 

Главного эксперта 

чемпионата, 

ответственного за 

разработку КЗ 

За 2 месяца до 

чемпионата 

За 3 месяца до 

чемпионата 

За 4 месяца до 

чемпионата 

Публикация КЗ 

(если применимо) 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 
За 1 месяц до чемпионата 

Внесение и 

согласование с 

Менеджером 

компетенции 30% 

изменений в КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение 

предложений на 

Форум экспертов о 

модернизации КЗ, 

КО, ИЛ, ТО, ПЗ, 

ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 

 

5.5. УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность 

его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 
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Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 

компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой 

сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется 

у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе 

проведения чемпионата. 

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме 

(http://forums.worldskills.ru) и/или на другом ресурсе, согласованном 

Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом 

компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием итоговых 

решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на форуме 

экспертов. Решения по развитию компетенции должны приниматься только 

после предварительного обсуждения на форуме и/ или на другом ресурсе, 

согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным 

сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием 

итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на 

форуме экспертов. Также на форуме и/ или на другом ресурсе, согласованном 

Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом 

компетенции для коммуникации, должно происходить информирование обо 

http://forums.worldskills.ru/
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всех важных событиях в рамках работы по компетенции. Модератором данного 

форума являются Международный эксперт и (или) Менеджер компетенции 

(или Эксперт, назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с 

регламентом проводимого чемпионата. Информация может включать: 

 Техническое описание; 

 Конкурсные задания; 

 Обобщённая ведомость оценки; 

 Инфраструктурный лист; 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности; 

 Дополнительная информация. 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурсные задания доступны по адресу http://forums.worldskills.ru. 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным 

экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением 

экспертного сообщества. 

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата 

осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с 

регламентом чемпионата. 

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда, 

предоставленные оргкомитетом чемпионата. 

Общие требования по технике безопасности указываются в 

документации по технике безопасности и охране труда в 

соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Федерации. 

Специальные требования по ОТиТБ конкретной компетенции, а 

так же санкции за их нарушение описываются в данном 

разделе. 

http://forums.worldskills.ru/
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7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

Перед началом конкурсного задания конкурсанты должны подготовить 

рабочее место, а также инвентарь и оборудование, разрешенное для 

самостоятельной работы: 

Наименование инструмента 

или оборудования 

Правила подготовки к выполнению конкурсного 

задания 

Ноутбук 

включить, установить время загрузки информации, 

проверить программное обеспечение, редакторскую 

программу, доступ к справочно-правовой системе, 

разместить ноутбук на рабочем месте с учетом 

индивидуальных особенностей 

Принтер 
включить, установить бумагу, вывести на печать 

контрольный лист с информацией 

Флеш-носитель 

подключить к ноутбуку, сохранить информацию на флеш-

носитель, проверить сохранность, переместить на ноутбук, 

отключить от ноутбука 

Верстак не заполнять рабочее место лишним инструментом 

Лампа на верстак проверить проводку и подключение к электропитанию 

Тиски 
прочно прикрепить к поверхности рабочего верстака; 

проверить работоспособность оборудования 

Ножовка по металлу 

проверить исправность рамки ножовки: плотность посадки 

рукоятки, свободное вращение барашковой гайки, 

перемещение раздвижной части и натяжного штыря, 

наличие штифтов; 

установить раздвижную часть ножовки по размеру полотна, 

оставляя выдвинутым штырь на 10-15 (мм) 

Канцелярские 

принадлежности: карандаши, 

маркеры, линейка, степлер, 

точилка, ножницы 

проверить работоспособность и исправность канцелярских 

принадлежностей. Разместить на рабочем столе с учетом 

индивидуальных особенностей 

При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

Наименование инструмента/ 

оборудования 
Требования безопасности 

Ноутбук 
не подключать/выключать самостоятельно в сеть, не 

работать влажными и мокрыми руками 

Принтер 
не подключать/выключать самостоятельно в сеть, не 

работать влажными и мокрыми руками 

Флеш-носитель не работать влажными и мокрыми руками 

Верстак 
работать при хорошем освещении; 

содержать рабочее место в чистоте 

Лампа на верстак не работать влажными и мокрыми руками 

Тиски 
беречь руки и пальцы от случайного зажатия тисками; 

регулярно очищать поверхность тисков от стружки 
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Наименование инструмента/ 

оборудования 
Требования безопасности 

Ноутбук 
не подключать/выключать самостоятельно в сеть, не 

работать влажными и мокрыми руками 

Принтер 
не подключать/выключать самостоятельно в сеть, не 

работать влажными и мокрыми руками 

Флеш-носитель не работать влажными и мокрыми руками 

Ножовка по металлу 
надежно закрепить в тисках кость рога оленя; 

работать ножовкой без рывков 

Напильники/надфили 
иметь ручки на инструменте, во избежание травмы рук; 

использовать инструмент по назначению 

Сверла 

при сверлении мелких деталей пользоваться 

вспомогательными инструментами (тиски); 

пользоваться защитными очками 

Нож универсальный 

не работать с ножом в направлении к своему телу; 

крепко держать рукоятку ножа; 

использовать только хорошо заточенные ножи 

Стартер ручной 
работать при хорошем освещении, соблюдать технику 

безопасности при выполнении разборки, сборки стартера 

Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia. Несоблюдение конкурсантом норм и правил ОТ и ТБ ведет к 

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции. 

Конкурсант обязан незамедлительно сообщить об обстоятельствах, мешающих 

безопасному проведению работ при выполнении конкурсного задания, а также 

об ухудшении состояния своего здоровья главному Эксперту.  

 Возможные нарушения правил ОТ и ТБ при выполнении конкурсного задания, 

за которые следуют штрафные санкции: 

• не содержал рабочее место в чистоте и порядке; 

• не использовал один из элементов индивидуальной защиты при 

нахождении на площадке; 

• облокачивался на оборудование во время его работы; 

• оставил включенное оборудование без присмотра; 

• перемещался по площадке вне зоны выполнения задания. 

Первое нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать 

нарушение в протоколе; 



 

   

Copyright ©«Ворлдскиллс Россия» Оленеводство 27 

 

Второе нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать 

нарушение в протоколе; 

Третье нарушение: зафиксировать нарушение в протоколе и снять 

соответствующий балл за нарушение правил охраны труда и техники 

безопасности. 

Для обеспечения безопасности, Эксперты ведут наблюдение, находясь за 

пределами рабочей площадки конкурсантов. Эксперт не может входить на 

рабочую площадку, кроме тех случаев, когда конкурсант просит о помощи, или 

тех случаев, когда непосредственная безопасность конкурсанта находится под 

угрозой. 

 8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример 

данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае 

возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции, и/ или на другом ресурсе, 

согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным 

сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием 

итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на 

форуме экспертов. Все изменения в Инфраструктурном листе должны 

согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. 
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По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и 

Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

«Тулбокс» - неопределенный, рекомендуется иметь собственные средства 

защиты (одежда, обувь и др.), так как оно могут быть подобраны согласно 

особенностям роста и веса конкурсантов. 

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

Запрещенные на площадке инструменты и оборудование указаны в 

инфраструктурном листе в соответствующем разделе. 
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8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

 


