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Приоритетной задачей в настоящее время является подготовка высококва-

лифицированных кадров в соответствии с требованиями развивающегося рынка 

труда [2]. Особенностью такой подготовки является упор на практическую со-

ставляющую образовательного процесса, поскольку основные умения, навыки и 

профессиональные компетенции формируются именно в результате практико-

ориентированного подхода. 

Немаловажным фактором успешного освоения необходимых умений явля-

ется мотивация обучающихся к их дальнейшей профессиональной деятельности, 

желание повышать свой уровень и знания за счет участия в конкурсах професси-

онального мастерства, различных мастер-классах и чемпионатах [3]. 
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Одним из наиболее ярких и молодых представителей данного направления 

является конкурс молодых специалистов – WorldSkills, который представляет 

собой, международное некоммерческое движение, целью которого является по-

вышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образова-

ния путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессиональ-

ного мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом [1]. 

Россия в 2012 году присоединилась к движению «WorldSkills», что показало 

необходимость пересмотра подхода к образованию на государственном уровне. 

Привлекательность стандартов «WorldSkills» состоит не только в популяризации 

рабочих профессий посредством организации и проведения конкурсов по про-

фессиональному мастерству, но в первую очередь в возможности на практике 

познакомится с мировыми профессиональными стандартами. Профессиональ-

ные соревнования различного уровня организуются для молодых людей в воз-

расте до 22 лет. Его внедрение в систему среднего профессионального образова-

ния, а сейчас и в систему высшего образования, является приоритетным и 

должно носить последовательный и систематичный характер. 

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills проходит раз в два 

года, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее 

время это крупнейшее соревнование подобного рода. Так, в 2019 году состоится 

очередной 45-ый чемпионат мира по профессиональному мастерству 

«WorldSkills Kazan 2019», который пройдёт в городе Казани c 29 августа по 

3 сентября 2019 года. Молодые специалисты из более чем 70 стран приедут в 

Россию соревноваться за звание лучшего в 51 компетенции [4]. 

Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс влечет за со-

бой ряд изменений, касающихся не только методического обеспечения (рабочие 

программы, контрольно-оценочные средства и т. д.), но и кадрового состава, ма-

териально-технической базы, а также введение новых форм промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 
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Формирование профессиональных компетенций по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания с учетом требований стандартов 

WorldSkills реализуется в Омском колледже предпринимательства и права по 

данному направлению с 2014 года, в ходе проведения различного рода занятий, 

практического обучения, самостоятельной работы, участия в различных меро-

приятиях, а также промежуточной аттестации обучающихся. 

Реализация данного направления стала возможна при последовательном во-

влечении педагогического состава колледжа в мероприятия, направленные на 

повышение культуры знаний в области стандартов WorldSkills посредством кур-

сов повышения квалификации, трансляции опыта на научно-практических кон-

ференциях, самообучении, в том числе  по программе «Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия», активном привлечении со-

циальных партнеров, участии в проектных группах по корреляции рабочих про-

грамм профессиональных модулей и учебных дисциплин с международными 

стандартами WorldSkills. 

Поскольку приоритетной задачей является подготовка конкурентоспособ-

ных специалистов, представляет интерес показатели оценки результата обуче-

ния, в ходе промежуточной аттестации по профессиональным модулям, и прове-

дении квалификационного экзамена с внедрением основных положений 

WorldSkills, то есть подготовка к демонстрационному экзамену. 

В частности, были внесены корректировки в учебную документацию, пере-

смотрены контрольно-оценочные средства для проведения квалификационного 

экзамена, и внедрены некоторые элементы системы WorldSkills. Основной упор 

при этом сделан на процедуру оценки уровня сформированности компетенций 

по профессиональному модулю, разработан оценочный лист, включающий в 

себя субъективные и объективные методы оценки, а также основные критерии, 

представленные в техническом описании по компетенции «Поварское и конди-

терское дело». 

Фрагмент оценочной ведомости, разработанной в соответствии с критери-

ями WorldSkills представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Фрагмент критериев оценки на квалификационном экзамене  

при подаче и презентации блюда 

Подача, презента-

ция блюда 

Аспекты начисления баллов / Описание 

 

Макс. 

балл 

Набран

. балл 

Объективная Время. При задержке более 5 минут, теряется 

0,2 балла за каждую минуту. При задержке 10 ми-

нут изделие считается не представленным. 

4  

Объективная Соответствие массы блюда (если не соответствует 

выходу минус 2 балла) 
4  

Объективная Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и от-

печатков пальцев) 
2  

Объективная Правильность подачи 2  

Субъективная Презентация и визуальное впечатление (цвет/соче-

тание/баланс/композиция) 
5  

Субъективная Вкус – общая гармония вкуса и аромата 5  

Субъективная Консистенция каждого компонента блюда 5  

Субъективная Вкус каждого компонента в отдельности 5  

Всего баллов за подачу, презентацию блюда: 32  
 

Со всеми аспектами начисления баллов во время процедуры оценивания 

обучающиеся знакомятся заранее. 

В целом, следует отметить, что реализация интегрированных программ, раз-

работанных с учетом требований ФГОС СПО, профстандартов РФ и стандартов 

WorldSkills позволит повысить престиж профессий, расширить спектр образова-

тельных услуг, повысить социальную защищенность и конкурентоспособность 

выпускников колледжа с учетом передового международного опыта и интересов 

работодателей. 
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