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Описательная часть

Популяризация движения Worldskills направлена на разные целевые аудитории, одной 
из которых являются школьники. Цель проведения чемпионатов WSR для школьников -  
создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и 
будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с 
опорой на передовой отечественный и международный опыт.

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 команды школьников к участию в региональных чемпионатах 
WorldSkillsRussia осуществляется в профессиональных образовательных организациях, 
специализированных центрах квалификаций, в образовательных организациях Смоленской 
области. Организация практических занятий на повышенном (олимпиадном) уровне 
проводятся на базе СОГЪПОУ «Десногорский энергетический колледж» под руководством 
преподавателей образовательной организации, а также тренерами-преподавателями, 
представителями ХЦ САЭС, обладающими достаточной профессиональной компетенцией 
(знаниями и опытом по компетенции «Лабораторный химический анализ») для 
профессиональной подготовки участников.

При подготовке к чемпионату изучаются термины и определения чемпионата 
WorldSkillsRussia, регламент чемпионата WSR, конкурсные задания и критерии оценки.

Рассматриваются моменты организации подготовительного этапа работы участников, 
требования к организации рабочего места, подготовка рабочего места. Изучается 
оборудование, правила и нормы техники безопасности.

Целевая аудитория: школьники в возрасте 14 -  16 лет, которые овладевают 
навыками в выбранной компетенции, получают раннюю пред профессиональную подготовку, 
определяются с выбором профессии и своего места в жизни.

Место проведения занятий:
-  профессиональная образовательная организация.
Цели занятий:
-  формирование новых практических навыков в рамках компетенции

«Лабораторный химический анализ»;
-  ознакомление с организацией и производственными технологиями

современного производства в рамках компетенции «Лабораторный химический
анализ»;

-  предоставление возможности принять практическое участие в
производственных процессах на современных предприятиях;

-  формирование softskills (через тренинги по мотивации, лидерству, работе в 
команде, управлению временем, проведению презентаций, личному развитию и 
т.д);

-  ознакомление с требованиями, правилами, условиями и основными понятиями 
WSR;

-  осуществление профессионально-прикладной физической подготовки по
компетенции «Лабораторный химический анализ».

Работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой 
продукции во многих отраслях промышленности. Химический анализ необходим для



контроля соответствия свойств входного сырья, промежуточных продуктов 
технологического процесса и готовой продукции существующим нормативам.

Лаборант химического анализа занимается выполнением лабораторных анализов, 
испытаний, измерений, направленных на определение качественного химического состава 
вещества и количественных соотношений в нем химических элементов и соединений, 
обработкой полученных данных, оформлением результатов анализов и других видов 
лабораторных работ в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. 
Объем и сложность выполняемых исследований зависят от характера поставленных 
работодателем задач.

Компетенция включает в себя знания по следующим объектам профессиональной 
деятельности:

• Природные и промышленные материалы;
• Лекарственные средства (Российская, Европейская и Американская
фармакопеи);
• Оборудование и приборы;
• Нормативная и техническая документация.
Лаборанты химического анализа должны быть готовы определять оптимальные 

средства и методы анализа различных природных и искусственных материалов, 
проводить качественный и количественный анализы с применением современных 
химических и физико-химических методов анализа. Они должны уметь действовать 
логически и систематически, соблюдая санитарно-гигиенические требования и нормы 
охраны труда.

Как правило, лаборанты химического анализа работают в химических 
лабораториях контроля качества различных отраслей промышленности: химической, 
нефтехимической, фармацевтической, строительных материалов, лакокрасочной, 
полимерной, оборонной и многих других, а также в исследовательских и экологических 
лабораториях внебюджетных и бюджетных организаций.

Для оценки навыков участников предлагается использовать единую систему WSSS 
«WORLDSKILLS STANDARDS SPECIFICATION», которая позволяет провести сквозной 
анализ степени овладения участниками данной профессией. Это возможно только в том 
случае, если конкурсное задание составляется в соответствии с требованиями WSSS.

В конкурсе мастерства оценка знаний и пониманий происходит посредством 
оценки эффективности деятельности. Здесь не предусмотрены отдельные тесты на проверку 
знаний.

Спецификация Стандартов Worldskills состоит из отдельных разделов, которые имеют 
свои названия и нумерацию.

Каждому разделу присваивается определенный процент от общей оценки, чтобы 
указать его относительную важность в пределах Спецификации стандартов. Сумма общей 
оценки равна 100.

Оценочная схема и Конкурсное задание должны оценивать только те навыки, 
которые изложены в спецификации стандартов. Они должны отражать спецификации 
стандартов как можно полнее в рамках конкретной компетенции.

Оценочная Схема и Конкурсное задание должны максимально 
соответствовать разделам Спецификации стандартов и степени их важности.

Допустимо расхождение в 5%, если нет возможности в практической 
реализации в рамках конкурсного задания.



Требования WSSS.
1. Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов (25%)
Специалист должен знать и понимать:

-  Основное назначение, принципы использования и хранения необходимой 
лабораторной посуды, оборудования и материалов.

-  Основные химические свойства и назначение исследуемых или синтезируемых 
веществ, реагентов.

-  Основные принципы планирования эксперимента, способы выстраивания 
эффективной работы и распределения рабочего времени.

-  Методики выполнения требуемого анализа.
-  Важность поддержания рабочего места в чистоте и порядке.
-  Способы утилизации использованных реактивов, растворов и материалов.
-  Техническую документацию, необходимую для проведения требуемого анализа.
-  Оптимальные средства и методы анализа, позволяющие эффективно выполнять 

поставленные задачи за минимальный срок.
-  Соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и 

точности.
-  Экономическую целесообразность использования методов и средств анализа и 

измерений.
-  Правила отбора проб и образцов для проведения анализа химическими и 

инструментальными методами.
-  Правила работы, обслуживания и настройки используемого лабораторного 

оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов.
-  Устройство и принцип работы используемого аналитического оборудования.
-  Надлежащие правила использования мерной посуды и химической посуды общего 

назначения в соответствии государственными стандартами и техническими 
условиями.

-  Правила пользования аналитическими и техническими весами, установленные 
производителем и нормативными документами.

-  Правила работы с термометрами различных видов.
-  Методы проведения калибровки применяемой мерной, приборов и аппаратуры. 

Специалист должен уметь:
-  Выполнять требования правил техники безопасности, норм по охране труда и 

правил противопожарной защиты при работе в химической лаборатории.
-  Соблюдать принципы безопасной работы с химическими реактивами, 

стеклянной посудой и лабораторным оборудованием.
-  Правильно использовать средства индивидуальной защиты, а также правильно 

ухаживать за ними.
-  Надлежащим образом обращаться с опасными для окружающей среды 

веществами и утилизировать их.
-  Использовать спецодежду при работе в лаборатории
-  Правильно подбирать, применять, мыть и хранить лабораторную посуду
-  Грамотно и аккуратно обращаться с оборудованием химико-аналитических 

лабораторий в соответствии с инструкцией.
-  Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для анализа.



-  Организовывать рабочее место для максимально эффективной работы.
-  Эффективно использовать время.
-  Следовать методике выполняемого анализа.
-  Поддерживать рабочее место в чистоте и порядке.
-  Утилизировать использованные реактивы, растворы и материалы в 

соответствии с инструкциями.
-  Находить, анализировать и применять техническую документацию, такую как 

государственные нормативы, ГОСТы, методические указания, инструкции, спецификации 
производителей, диаграммы и т. д., необходимую для проведения требуемого анализа.

-  Выбирать и обосновывать наиболее оптимальные средства и методы анализа 
химического объекта.

-  Проводить экспериментальные работы по аттестации методик анализа
стандартных образцов.

-  Подбирать для работы мерную посуду и лабораторное оборудование
необходимого класса точности.

-  Подбирать наиболее экономически выгодные методы анализа для выполнения 
поставленных задач.

-  Соблюдать правила отбора проб и образцов для проведения анализа
химическими и инструментальными методами.

-  Осуществлять правильную сборку лабораторных установок для заданного вида 
анализа.

-  Работать на представленном лабораторном оборудовании, проводить его 
обслуживание и настройку.

-  Надлежащим образом использовать мерную и химическую посуду общего 
назначения в соответствии государственными стандартами и техническими условиями.

-  Правильно отмерять заданные объемы жидкостей с помощью мерной посуды
-  Правильно взвешивать анализируемые материалы на аналитических и 

технических весах, бережно обращаться с весами.
-  Работать с термометрами различных видов
-  Проводить калибровку применяемой мерной посуды, приборов и аппаратуры в 

соответствии с инструкциями
-  Правильно снимать и записывать показания приборов, значения объёмов 

жидкости в мерной посуде.

2. Техника выполнения задания (30%)

Специалист должен знать и понимать:
— Нормативную документацию, относящуюся к контролю состава и свойств 

материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа.
— Качественный и количественный анализ неорганических и органических 

веществ химическими и физико-химическими методами.
— Основы общей, аналитической, физической химии и физико-химических 

методов анализа.
— Анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов 

химическими и инструментальными методами.



-  Определение физических свойств и констант веществ, таких как плотность, 
вязкость, показатель преломления, проводимость и др.

-  Процессы растворения, смешения и фильтрации.
-  Свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов.
-  Способы приготовления растворов реактивов с заданной концентрацией.
-  Принципы установки и проверки концентрации растворов
-  Способы расчета молярной и нормальной концентраций, массовой доли, тигра 

и других видов выражения концентрации веществ в растворе
-  Принципы количественного переноса проб.
-  Требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов.
-  Способы определения массы и объема химикатов
Специалист должен уметь:
-  Правильно осуществлять заданную в нормативной документации методику 

анализа, выполнять требования последовательно и обдуманно.
-  Составлять план работ в соответствии с заданной методикой и следовать ему.
-  Проводить анализ природных, фармацевтических и промышленных 

материалов химическими и инструментальными методами.
-  Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами.
-  Определять процентное содержание вещества в анализируемых материалах 

различными методами.
-  Готовить растворы реактивов с заданной концентрацией.
-  Устанавливать и проверять концентрации растворов, определять поправочные 

коэффициенты.
-  Рассчитывать молярную, нормальную концентрацию, массовую долю, титр и 

другие виды концентраций веществ в растворе, переводить концентрации из одного вида в 
другие.

-  Проводить в лабораторных условиях синтез по заданной методике.
-  Определять физические свойства и константы веществ, такие как плотность, 

вязкость, показатель преломления, проводимость и др.
-  Соблюдать правила количественного переноса проб.

3. Обработка, анализ и оформление полученных результатов (45%)
Специалист должен знать и понимать:
-  Правила ведения и оформления технической документации на выполнение 

заданного вида анализа, составления отчетов.
-  Способы расчёта заданных величин, представленных в методике.
-  Правила математической обработки результатов проведенных анализов.
-  Правила статистической обработки результатов проведенных анализов.
-  Принципы расчета показателей контроля качества измерений.
-  Методы автоматизированной обработки информации с помощью

компьютерной техники.
-  Правильное оформление результатов эксперимента.
Специалист должен уметь:
-  Аккуратно вести записи в отчете, четко и однозначно формулировать 

полученные выводы.



-  Владеть специализированной терминологией характерной для работы в 
химико-аналитических лабораториях.

-  Правильно выбирать указанные в методике формулы расчета заданных 
величин, использовать при расчетах значения величин, имеющие требуемые размерности.

-  Использовать общепринятые буквенные обозначения физических величин.
-  Правильно указывать размерность всех физических величин.
-  Правильно производить математические расчеты и проводить округление.
-  Проводить статистическую обработку результатов проведенных анализов, 

определять погрешности измерений в соответствии с предложенными в нормативной 
документации формулами и уравнениями.

-  Использовать методы интерполяции и экстраполяции данных.
-  Проводить контроль показателей качества анализов, формулировать вывод о 

приемлемости результатов.
-  Проводить математическую обработку результатов анализов с использованием 

современных средств вычислительной техники и программного обеспечения.
-  Проводить оценку и интерпретацию результатов, формулировать 

соответствующие выводы.
-  Выделять полученный результат из общего текста отчета в виде вывода или 

заключения.
-  Записывать результаты с точностью, указанной в нормативной документации.
-  Записывать результаты с указанием погрешности и доверительной вероятности 

в соответствии с требованиями нормативной документации.



Рекомендуемое количество часов на освоение программы подготовки обучающихся к 
участию в чемпионатах WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж Юниоры»

№
и/
и

Название образовательных модулей всего лекции практика

1 Введение. Организация рабочего 
пространства и рабочий процесс

10 6 4

2

Модуль 1. Фотометрический 
метод определения 
содержания иона марганца в 
растворе соли методом 
добавок и методом стандарта

110 10 100

3

Модуль 2. Количественное 
определение магния с 
применением ионообменной 
хроматографии

112 12 100

4
Модуль 3. Определение сахарозы
рефрактометрическим
методом в пищевых концентратах

62 12 50

5

Модуль 5. Содержание свободной 
углекислоты в пробах 
питьевых и природных вод 
титриметрическим методом.

72 12 60

6
Блок профессионально
прикладной физической 
подготовки по компетенции

20 5 15

Итого: 386 57 329



Практическая часть
Содержание обучения по программе подготовки обучающихся к участию в 

чемпионатах WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж Юниоры»

№
п/п Содержание подготовки Тип занятия

Количес
тво

часов

Введение. Организация рабочего пространства и рабочий процесс -10 ч

1.
Знакомство с регламентирующими документами 
движения WSR. Изучение требований, правил, 
условий и основных понятий WSR

лекция 2

2.
Структура конкурсного задания по компетенции, 
основные этапы работы, примеры конкурсных 
заданий по каждому из модулей

лекция 1

3 .

Знакомство с системой оценивания конкурсных 
заданий: субъективная и объективная оценка, 
система джаджмент.
Спецификация оценки компетенции.

лекция/практика

1/2

4.

Подготовка рабочего места и выполнение каждого 
задания в рамках заданного времени. 
Существующие правила безопасности и санитарно- 
гигиенические нормы. Работа в соответствии с 
правилами безопасности. Возможные риски, 
связанные с использованием различных химических 
реактивов, лабораторной посуды и оборудования. 
Соблюдение правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики.

лекция/ практика

2/2

Итого по разделу Лек / Ирак 6/4
Модуль 1. Фотометрический метод оп 

содержания иона марганца в растворе с 
добавок и методом стандарта -

ределения 
оли методом 
110 ч

5 .
Охрана труда и техника безопасности на рабочем 
месте.

лекция
2

6. Организация рабочего места, выбор и подготовка 
оборудования и реактивов.

лекция
2

7. Техника выполнения задания. лекция 2
8. Обработка и анализ результатов выполнения. лекция 2
9. Оформление полученных результатов. лекция 2

10.
Составление и реализация алгоритма выполнения 
экспериментального задания в соответствии с 
нормативным документом (НД).

практика 10

11. Приготовление необходимых реактивов для 
определения содержания иона металла по НД. практика 60

12. Контроль. ГСО анализируемого иона. практика 20
13. Работа над ошибками практика 10

Итого по Модулю 1 Лек / Ирак. 10/100
Модуль 2. Количественное определение основного вещества 

хроматографическим методом -  112 ч

14.
Охрана труда и техника безопасности на рабочем 
месте. Организация рабочего места, выбор и 
подготовка оборудования и реактивов.

лекция
4



15. Техника выполнения задания. лекция 4

16. Обработка и анализ результатов выполнения. 
Оформление полученных результатов.

лекция
4

17.
Составление и реализация алгоритма выполнения 
экспериментального задания в соответствии с 
нормативным документом (НД).

практика
40

IS.
Подготовка оборудования для эксперимента. Выбор 
посуды. Приготовление реактивов. Организация 
рабочего места.

практика
40

19. Обработка полученных результатов в соответствии
с нд. практика 20

Итого по Модулю 2 Лек / Ирак. 12/100
Модуль 3. Контроль показателей качества рефрактометрическим

методом -  62 ч

20.
Охрана труда и техника безопасности на рабочем 
месте. Организация рабочего места, выбор и 
подготовка оборудования н реактивов.

лекция/практика
4

21. Техника выполнения задания. лекция/практика 4

22. Обработка и анализ результатов выполнения. 
Оформление полученных результатов. лекция/практика 4

23.
Составление и реализация алгоритма выполнения 
экспериментального задания в соответствии с 
нормативным документом (НД).

практика 10

24.
Подготовка оборудования для эксперимента. Выбор 
посуды. Приготовление реактивов. Организация 
рабочего места.

практика 20

25. Определение заданного параметра. практика 10

26. Обработка полученных результатов в соответствии
с нд. практика 10

Итого по Модулю 3 Лек / Ирак 12/50

Модуль 5. Контроль качества питьевой воды титриметрическим и 
потенциометрическим методом -72

27.
Охрана труда и техника безопасности на рабочем 
месте. Организация рабочего места, выбор и 
подготовка оборудования и реактивов.

лекция/практика
4

28. Техника выполнения задания. лекция/практика 4

29. Обработка и анализ результатов выполнения. 
Оформление полученных результатов. лекция/практика 4

30.
Составление и реализация алгоритма выполнения 
экспериментального задания в соответствии с 
нормативным документом (НД).

практика 20

31. Выбор посуды. Приготовление реактивов. 
Организация рабочего места. практика 20

32. Обработка полученных результатов в соответствии 
с НД. практика 20

Итого по Модулю 5 Лек / Ирак. 12/60

Блок профессионально-прикладной физической подготовки по компетенции.

33.
Инструктаж по охране труда и техники 
безопасности.
Упражнения на развитие силовых способностей,

лекция/практика 5/15



выносливости.
Круговые тренировки на развитие физических 
качеств. Психологические тренинги.
Упражнения для развития гибкости, ловкости рук. 
Подводящие упражнения, специальные упражнения 
для развития ловкостных способностей.
Итого Лек / Ирак 5/15

ВСЕГО 386 57/329

Оценка

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 полезно изначально разработать схему 
выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке 
Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна 
основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка 
Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.

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

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по 
разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для 
дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 
выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) 
не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной 
таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным 
за данный процесс.

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.

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.



Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 
(модулях):

Оценка конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:
A. Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов.
B. Техника выполнения задания.
C. Обработка, анализ и оформление полученных результатов.

Материалы и оборудование
Оборудование, инструменты и мебель

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 
характеристиками либо тех 

характеристики инструмента
1 Химическая посуда мерная на усмотрение организатора
2 Химическая посуда общего 

назначения
на усмотрение организатора

3 Химическая посуда 
специального назначения

на усмотрение организатора

4 Термометр на усмотрение организатора
5 Ареометр, пикнометр на усмотрение организатора
6 Штатив на усмотрение организатора
7 Весы аналитические на усмотрение организатора
8 Весы технические на усмотрение организатора
9 Электрические нагревательные 

приборы
на усмотрение организатора

10 Термостат на усмотрение организатора
11 Рефрактометр на усмотрение организатора
12 Спектрофотометр на усмотрение организатора
13 Кондуктометр на усмотрение организатора
14 Потенциометр на усмотрение организатора
15 Ионообменная колонка на усмотрение организатора



Специфическая для предметной области техника безопасности

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Экспертов 
Компетенции «Лабораторный химический анализ» по стандартам «WorldSkills» 
допускаются участники в возрасте от 14 до 16 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 
охране труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 
совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 
состоянию здоровья.
2. Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы участники должны выполнить следующее:
2.1. В день С-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 в соответствии с Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты.
Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, 
инструмента и оборудования.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление 
со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на 
оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.
Приступать к выполнению работ можно только по разрешению главного эксперта 
компетенции при отсутствии жалоб на состояние здоровья и после ознакомления с 
инструкциями.
2.2. Подготовить рабочее место:
- привести в порядок спецодежду. Обшлага, манжеты рукавов застегнуть, волосы убрать 
под плотно облегающий головной убор;
- проверить исправность приборов на рабочем месте и наличие четких надписей на 
бутылях и склянках с реактивами;
- проверить наличие и целость стеклянной посуды, бюреток, пипеток, исправность 
электроприборов и их заземление, состояние титровальных столов, достаточность реактивов 
и реагентов;
- проверить освещение рабочего места
2.3 Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к 
выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники 
могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и 
в присутствии Эксперта.
2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей 
конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность 
инструмента и оборудования визуальным осмотром.



Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага манжеты 
рукавов, заправить одежду и халат застегнуть на все пуговицы, надеть головной убор, 
подготовить перчатки и защитные очки (описать СИЗ исходя из конкурсного задания).
2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 
подготовки рабочего места:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной 
защиты;
- убедиться в достаточности освещенности;
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 
электросеть;

проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 
инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей 
в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
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 конкурсного задания при 
обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках 
и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к 
конкурсному заданию не приступать.
2.8. Выполнять только те работы, которые ему поручены;
2.9. Использовать оборудование, приборы и расходные материалы только по прямому 
назначению;
2.10. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке.

3. Требования охраны труда во время работы.
3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования 
безопасности при использовании инструмента и оборудования.
3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:
- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не 
отвлекать других участников;
- соблюдать настоящую инструкцию;

соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 
подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его 
скатывания и падения;
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
- работать с вредными, агрессивными и токсичными веществами только в вытяжном 
шкафу.
- слив отработанных реактивов производить в строго отведённое место.
- Хранить жидкости разрешается только в исправной таре;
- Пролитая жидкость должна быть немедленно убрана;
-3.3. При неисправности инструмента и оборудования -  прекратить выполнение конкурсного 
задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 
Эксперта.
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 
конкурсного 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, сообщить о случившемся Экспертам, которые 
должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать 
скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение.
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и 
экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 
Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения 
состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным 
соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на 
пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском 
плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать -  бег только усилит интенсивность 
горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 
опасность пожара для человека -  дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как 
можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 
близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов 
или обслуживающий персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по 
указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и 
предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не 
трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В 
разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 
(спичками, зажигалками и т.п.).
5. Требования охраны труда по окончании работ.

После окончания работ каждый участник обязан:
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
5.3. Убрать инструмент и отключить оборудование от сети.
5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 
заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах,



влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.
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Учебно-методическое обеспечение
В соответствии с техническим описанием компетенции и инфраструктурным листом.


