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Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«Анализ качества продукции (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный химический анализ»)»   

 
1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный химический анализ». 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 
 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

 

№ 

п/п 

 

Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции 

1 Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических 

лабораторий 

2 Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. 

3 Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических 

лабораторий. 

4 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими методами. 

5 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ физико-химическими методами. 

6 Проводить обработку результатов анализов 

с использованием аппаратно-программных комплексов. 

7 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением техники 

безопасности и экологической безопасности 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный 

химический анализ»; 

- профессиональным стандартом «Специалист по химическому анализу воды в 

системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» (утвержден приказом 

Минтруда России от 15 сентября 2015 г. № 640н); 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 
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2.2.  Требования к результатам освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушателя 

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 

 

знать: 

 современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые; 

 стандарты Ворлдскиллс; 

 техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции  

 требования охраны труда; 

 основные принципы культуры безопасного труда в области профессиональной 

деятельности; 

 требования эффективной организации рабочего места и выполнения 

профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 математическое моделирование аналитических данных; 

 классификацию методов химического анализа; метрологические основы в 

аналитической химии; 

 показатели качества методик количественного химического анализа; 

 компьютерно-ориентированные методы обеспечения качества результатов 

анализа; 

 фотометрический метод анализа; 

 потенциометрический метод анализа;  

 правила эксплуатации посуды, оборудования, используемых для выполнения 

анализа; 

 особенности анализа органических продуктов; 

 основные методы анализа неорганических продуктов; 

 правила обработки результатов с использованием информационных технологий; 

 правила работы с нормативной документацией; 

 правила оформления документации в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

 состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 правила организации безопасной работы труда; 

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 

 меры по обеспечению экологической безопасности; 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

 

уметь: 

 выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. 
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 осуществлять подготовительные работы для проведения химического анализа; 

 подготавливать пробы для выполнения аналитического контроля; 

 осуществлять химический анализ природных и промышленных материалов 

химическими методами; 

 осуществлять химический анализ природных и промышленных материалов 

физико-химическими методами; 

 проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со 

стандартными образцами состава; 

 проводить экспериментальные работы по аттестации методик анализа 

стандартных образцов; 

 проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных 

метрологических характеристик; 

 проводить аналитический контроль при работах по составлению и аттестации 

стандартных образцов состава промышленных и природных материалов; 

 осуществлять идентификацию синтезированных веществ; 

 использовать информационные технологии при решении производственно-

ситуационных задач; 

 находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; 

 проводить экспертизу качества сырья и продукции; 

 осуществлять аналитический контроль окружающей среды; 

 выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы; 

 оказывать меры первой помощи в случае необходимости; 

 использовать экобиозащитную технику. 

  

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Трудоемкость обучения: 72 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

 

3.1 Учебный план  

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 
лекции практ. 

занятия 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ». 

Разделы спецификации 

1 1    
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2. 

Модуль 2. Актуальные 

требования рынка труда, 

современные технологии 

в профессиональной 

сфере 

2 2    

3. 

Модуль 3. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

1 1    

4. 

Модуль 4. Практическое 

занятие на определение 

стартового уровня 

владения компетенцией 

1  1   

5. 

Модуль 5. «Методы 

количественного анализа 

природных и 

промышленных 

материалов» 

16 5 8 3 Зачет 

6. 

Модуль 6. «Физико-

химические методы 

анализа природных и 

промышленных 

материалов» 

24 8 12 4 Зачет 

7. 

Модуль 7. «Технический 

контроль качества 

органических и 

неорганических веществ 

с применением 

автоматизированных 

систем» 

16 6 7 3 Зачет 

8. 
Итоговая аттестация 

11   11  

 ИТОГО: 72 23 28 21  

 

3.2 Учебно-тематический план  

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 
лекции практ. 

занятия 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 





6 

 

1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ». 

Разделы 

спецификации 

1 1    

1.1 

Актуальное техническое 

описание по 

компетенции. 

Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

1 1    

2 

Модуль 2. Актуальные 

требования рынка 

труда, современные 

технологии в 

профессиональной 

сфере 

2 2    

2.1 

Региональные меры 

содействия занятости в 

том числе поиска 

работы, осуществления 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности, работы в 

качестве самозанятого 

0,5 0,5    

2.2 

Актуальная ситуация на 

региональном рынке 

труда 
0,5 0,5    

2.3 

Современные 

технологии в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

компетенции 

1 1    

3. 

Модуль 3. Требования 

охраны труда и 

техники безопасности 

1 1    

3.1 

Требования охраны 

труда и техники 

безопасности  

0,5 0,5    
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3.2 

Специфичные 

требования охраны 

труда, техники 

безопасности и 

окружающей среды по 

компетенции 

0,5 0,5    

4. 

Модуль 4. 

Практическое занятие 

на определение 

стартового уровня 

владения 

компетенцией 

1  1   

 4.1 

Практическое занятие на 

определение стартового 

уровня владения 

компетенцией 

1  1   

5. 

Модуль 5. «Методы  

количественного 

анализа природных и 

промышленных 

материалов» 

16 5 8 3 Зачет 

5.1 
Основы аналитической 

химии 
2 2    

5.2 
Приготовление 

реактивов  
13 3 8 2  

5.3 
Промежуточная 

аттестация 
1 - - 1 Зачет 

6. 

Модуль 6. «Физико-

химические методы 

анализа природных и 

промышленных 

материалов» 

24 8 12 4 Зачет 

6.1 
Фотометрический метод 

анализа 
12 5 8   

6.2 
Потенциометрический 

метод анализа 
11 3 4 3  

6.3 
Промежуточная 

аттестация 
1 - - 1 Зачет 

7. 

Модуль 7. 

«Технический 

контроль качества 

органических и 

неорганических 

16 6 7 3 Зачет 
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веществ с 

применением 

автоматизированных 

систем» 

7.1 Анализ качества воды 6 3 3   

7.2 
Анализ качества 

нефтепродуктов 
9 3 4 2  

7.3 
Промежуточная 

аттестация 
1 - - 1 Зачет 

8. 

Итоговая аттестация  

11   11 

Квалификац

ионный 

экзамен 

8.1 

Итоговая аттестация  

11   11 

Квалификаци

онный 

экзамен 

 ИТОГО: 72 23 28 21  

 

3.3 Учебная программа 

 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Лабораторный химический анализ». Разделы спецификации 

Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции.  

 

Модуль 2.  Актуальные требования рынка труда, современные технологии в 

профессиональной сфере 
Тема 2.1 Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы, 

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве 

самозанятого 

Тема 2.2 Актуальная ситуация на региональном рынке труда 

Тема 2.3 Современные технологии в профессиональной сфере, компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

Лекция. Перспективы развития химической, нефтехимической и фармацевтической 

промышленности в России. Требования к кадрам высокоточных производств и 

использование современных цифровых технологий в отрасли. 

 

Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Тема 2.1. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Тема 2.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды по компетенции. 

 

Модуль 4. Практическое занятие на определение стартового уровня владения 

компетенцией  

Тема 4.1. Практическое занятие на определение стартового уровня владения 

компетенцией 

 





9 

 

Модуль 5. Методы количественного анализа природных и промышленных 

материалов. 

Тема 5.1. Основы аналитической химии. 

Лекция 1. Титриметрический метод анализа.  

План:  

- сущность и классификация методов титриметрического анализа; 

- способы выражения концентрации рабочих растворов; 

- расчет эквивалентов; 

- приемы и способы титрования. 

Тема 5.2. Приготовление реактивов. 

Лекция 1. Мерная посуда:  
План: 

- мерные цилиндры, колбы 

- мерные пипетки, бюретки 

Лекция 2. Приготовление растворов заданной концентрации:   

План: 

- приготовление растворов заданной концентрации из твердых веществ 

- приготовление растворов заданной концентрации из концентрированных 

растворов 

Практическое занятие 1:  

Расчет навесок для приготовления растворов заданной концентрации. 

Практическое занятие 2: 

Расчет титров, поправочных коэффициентов. Переход от одних способов 

выражения концентраций к другим. 

Практическое занятие 3:    

Приготовление титрованного раствора для кислотно-основного титрования. 

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 

кислотно-основного титрования. 

Промежуточный контроль: 

- Задания в тестовой форме по темам модуля  

- Приготовить 0,5 дм3 раствора кислоты с приблизительной концентрацией 0,1 

моль/дм3 из концентрированного раствора. Установить точную концентрацию по 

тетраборату натрия методом отдельных навесок.   

Слушателю необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения 

экспериментального задания в соответствии с нормативным документом.  

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 

кислотно-основного титрования.  

 

Модуль 6. Физико-химические методы анализа природных и промышленных 

материалов. 

Тема 6.1. Фотометрический метод анализа. 

Лекция 1. Фотометрический метод анализа: 

План:  

- Светопропускание и абсорбционность, их взаимосвязь.  

Закон Бугера-Ламберта-Бера. Графическое и математическое изображение 

соединения. 

 - Молярный коэффициент абсорбции, его физический смысл. Методы определения 

одного вещества. 

 - Анализ многокомпонентных растворов. 

Лекция 2. Специфика выбора оценки в обработке результатов анализа. 

Классификация методов измерений концентраций.:      
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План: 

- Метод градуировочного графика 

- Метод добавок 

-Основные стадии проверки методики анализа  

-Специфика количественного химического анализа 

-Стадии анализа, которые являются источником погрешности (неопределенности) 

-Основные этапы аналитического цикла 

-Необходимость проведения анализа холостых проб и образцов сравнения.  

- Метрологические характеристики при разработке методики анализа 

Лекция 3. Специфика оценки в внутриоперативном лабораторном контроле: 

План:  

- ВОК (сходимости, воспроизводимости, точности) 

- Алгоритмы оперативного контроля процедур анализа 

- Контроль качества получения результатов по отдельным контрольным 

процедурам                                             

Лекция 4. Метрологическая обработка результатов с применением 

программного обеспечения:   

План: 

- Основные нормативные документы для оценивания характеристик погрешности 

- Алгоритм оценивания показателей точности результатов анализа 

- Допущения при оценивании показателей качества результатов анализа. 

Практическое занятие 1:   

Фотометрические методы определения содержания иона металла в растворе соли. 

Практическое занятие 2:   

Обработка результатов однократных и многократных измерений с применением 

статистических методов 

Разработка алгоритма оперативного контроля процедуры анализа в условиях 

повторяемости и в условиях внутрилабораторной прецизионности. 

Тема 6.2. Потенциометрический метод анализа. 

Лекция 1.  Потенциометрический метод анализа: 

План: 

- Прямая потенциометрия. Сущность рН метода. Ионометрия. 

- Потенциометрическое титрование. Методы кислотно-основного титрования 

- Виды титрования при совместном присутствии ионов                                       

Практическое занятие 1:  

Потенциометрическое титрование смеси сильной и слабой кислот                                                                                 

Промежуточный контроль:  
-Задание в тестовой форме по теме модуля 

- Определить титруемую кислотность сока потенциометрическим методом. 

 ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения 

титруемой кислотности.  

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм 

экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить 

оборудование для эксперимента. Провести настройку и градуировку прибора по 

буферным растворам. Провести определение кислотности по ГОСТ.  

 

Модуль 7. Технический контроль качества органических и неорганических 

веществ с применением автоматизированных систем. 

Тема 7.1. Анализ качества воды. 

Лекция 1. Анализ качества воды:    

План: 
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 - Отбор проб воды для физико-химического анализа 

- Контроль качества питьевой воды на соответствие СанПин 

Тема 7.2. Анализ качества нефтепродуктов. 

Лекция 2. Анализ качества нефтепродуктов:   

План: 

- Задачи технического анализа  

- Отбор пробы твердых, жидких нефтепродуктов 

- Анализ нефти и анализ нефтепродуктов 

- Особенности выполнения работ с разными нефтепродуктами 

Практическое занятие 1:  

Определение кинематической вязкости, плотности с учетом требований НД; 

Практическое занятие 2:     

Определение воды в нефтепродуктах методом Дина и Старка 

Практическое занятие 3:    

Определение общей жёсткости воды комплексонометрическим методом 

Промежуточный контроль:    

- Задание в тестовой форме по теме модуля  

- Определение кислотного числа нефтепродукта с учетом требований НД;  

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм 

экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить 

оборудование для эксперимента.  

 

3.4 Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

 

Период обучения 

(недели)
*
 

Наименование модуля 

1 неделя Модуль 1. Станндарты Ворлдсскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный 

химический анализ». Разделы спецификации. 

1 неделя  Модуль 2. Актуальные требования рынка труда, 

современные технологии в профессиональной сфере 

2 неделя  Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности 

2 неделя Модуль 4. Практическое занятие на определение стартового 

уровня владения компетенцией 

2 неделя 

3 неделя 

Модуль 5. «Методы  количественного анализа природных и 

промышленных материалов» 

4 неделя 

5 неделя 

Модуль 6. «Физико-химические методы анализа природных 

и промышленных материалов» 

5 неделя 

6 неделя 

7 неделя 

 

Модуль 7. «Технический контроль качества органических и 

неорганических веществ с применением 

автоматизированных систем» 

7 неделя Итоговая аттестация 
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*Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании 

занятий. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория 

«Химических 

дисциплин» 

Лекции  Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Лаборатория «Химико-

аналитическая. 

Приборов 

экологического 

контроля загрязнения 

атмосферы и воды»  

Лаборатория 

«Аналитическая химия. 

Физико-химических 

методов анализа» 

Лабораторные и 

практические занятия, 

тестирование, 

демонстрационный, 

квалификационный 

экзамен 

Оборудование, оснащение рабочих 

мест, инструменты и расходные 

материалы – в соответствии с 

инфраструктурным листом по 

компетенции Ворлдскиллс 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы 

 техническое описание компетенции; 

 печатные раздаточные материалы для слушателей;  

 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  

 профильная литература: 

Основные источники:  

 Васильев В.П. Аналитическая химия [Текст]. В 2 кн. Кн.2. Физико-химические 

методы анализа / В.П.Васильев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2002. 

 Васильев В.П. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач. 

[Текст] / В.П.Васильев, Л.А.Кочергина, Т.Д.Орлова; под ред.В.П.Васильева. – Изд.4-е, 

стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

 Основы аналитической химии [Текст]. В.2-х кн. Кн.2. Методы химического 

анализа /под ред. Ю.А.Золотова. – Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: Высш.школа, 2000 

 Кустанович И.М. Спектральный анализ [Текст] / И.М.Кустанович. – Изд. 3-е, доп. 

– М.: Высш. школа, 1972. 

 Белянин Б.В. Технический анализ нефтепродуктов и газа [Текст]: учеб. пособие 

для техникумов / Б.В. Белянин, В.Н. Эрих, В.Г. Корсаков. – Изд. 5-е, перераб. – Л.: Химия, 

1986. 

Дополнительные источники: 

 Практикум по физико-химическим методам анализа [Текст] /под ред. Петрухина 

О.М. – М.: Химия, 1987. 

 Барсукова З.А.Аналитическая химия [Текст] /З.А.Барсукова. – М.: Высш.школа, 

1990. 
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 Васильев В.П.Практикум по аналитической химии [Текст] / В.П.Васильев, 

Р.П.Морозова, Л.А.Кочергина; под общ.ред. В.П.Васильева. – М.: Химия, 2000. 

 Булатов М.И.Практическое руководство по фотометрическим методам анализа 

[Текст] /М.И.Булатов, И.П.Калинкин. – Изд.5-е, перераб. – Л.: Химия, 1986. 

 Аналитическая химия [Текст] /под ред. А.А.Ищенко. – М.: Академия, 2004. 

 Технический анализ [Текст]: учеб. пособие для техникумов / К.И. Годовская, Л.В. 

Рябина, Г.Ю. Новик и др. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1972. 

 Технический анализ и контроль в производстве неоганических веществ [Текст]: 

учеб. пособие для техникумов / под ред. Н.С. Торочешникова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 

М.: Высш. шк, 1986. 

 Технический анализ и контроль производства синтетических каучуков [Текст]: 

учеб. пособие для техникумов / Г.А. Белова, Н.А. Исакова, В.С. Фихтенгольц и др. – Изд. 

3-е, перераб. – Л.: Химия, 1987. 

 Годовская К.И. Сборник задач по техническому анализу [Текст]: учеб. пособие 

для техникумов / К.И. Годовская, Е.И. Живова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Высш. 

шк., 1984. 

 отраслевые и другие нормативные документы; 

 электронные ресурсы и т.д. 

 официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим 

доступа: https://worldskills.ru. 

 

4.3 Кадровые условия реализации программы 

Количество педагогических работников (физических лиц), привлеченных для 

реализации программы 2 человека. Из них: 

 сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции 2 

чел.; 

 сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции 1 чел.; 

 экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции 2 чел.; 

 преподавателей или мастеров производственного обучения, прошедших в 2019-

2021 гг. повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)", или повышение 

квалификации по программе "Ворлдскиллс-мастер по компетенции", начиная с 2022 г. 2 

чел. 

Ведущий преподаватель программы – эксперт Ворлдскиллс со статусом 

сертифицированного эксперта Ворлдскиллс, или сертифицированного эксперта-мастера 

Ворлдскиллс, или эксперта чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, имеющего опыт 

проведения или оценки чемпионата или демонстрационного экзамена, или преподаватель 

или мастер производственного обучения, прошедший в 2019-2021 гг. повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в 

рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)", или повышение квалификации 

по программе "Ворлдскиллс-мастер по компетенции", начиная с 2022 года. Ведущий 

преподаватель программы принимает участие в реализации всех модулей и занятий 

программы. 
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К отдельным темам и занятиям по программе могут быть привлечены 

дополнительные преподаватели.  

 

Данные педагогических работников, привлеченных для реализации программы 

№ 

п/п 
ФИО Статус в экспертном сообществе Ворлдскиллс с 

указанием компетенции 
Должность, наименование 

организации 

Ведущий преподаватель программы 

1.  Лифанова 

Анна 

Валерьевна 

Эксперт по компетенции Лабораторный 

химический анализ 

Преподаватель, ГБПОУ 

ИГМТ 

Преподаватели, участвующие в реализации программы 

1.  Бортникова 

Наталья 

Юрьевна 

Эксперт по компетенции Лабораторный 

химический анализ 

Преподаватель, ГБПОУ 

ИГМТ 

2.  Лифанова 

Анна 

Валерьевна 

Эксперт по компетенции Лабораторный 

химический анализ 

Преподаватель, ГБПОУ 

ИГМТ 

 

5. Оценка качества освоения программы 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится в виде зачетов и 

(или) экзаменов. По результатам любого из видов промежуточных испытаний, 

выставляются отметки по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

 

6. Составители программы 
Разработано Академией Ворлдскиллс Россия совместно с сертифицированными 

(корневыми) экспертами Ворлдскиллс Россия и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 


