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Приложение 1 (Глоссарий) 

Региональный чемпионат WSR -2015 г. 

 

Термины и определения WorldSkills Russia  
 

WSI  Международная организация WorldSkills 

International. 

WSR Некоммерческое движение WorldSkills Russia, 

осуществляющее цели и задачи WSI на 

территории Российской Федерации 

Национальный оператор Представитель WSI в Российской Федерации; 

некоммерческое партнерство организация с 

государственным участием,  осуществляющая 

свою деятельность на основе рекомендаций, 

разработанных WSI, отвечающая за подготовку 

и проведение чемпионатов (соревнований) по 

рабочим профессиям в Российской Федерации, 

располагающая кадровыми, материально-

техническими, технологическими и иными 

ресурсами для осуществления этой 

деятельности. 

Рабочие кадры Работники, занятые производительными 

(мануальными или сервисными) видами 

деятельности на предприятиях, организациях, 

учреждениях 

Рабочие профессии  В терминологии WSI рабочие компетенции. 

Виды профессиональной деятельности, 

требующие получения работником специальной 

квалификации, предполагающие 

непосредственное осуществление им трудовых 

(производительных) операций.  

Профессиональное 

образование 

Социально и педагогически организованный 

процесс трудовой социализации личности, 

обеспечивающий ориентацию и адаптацию в 

мире профессий, овладение конкретной 

специальностью и уровнем квалификации, 

непрерывный рост компетентности, мастерства 
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и развитие способностей в различных областях 

человеческой деятельности  

Национальный 

чемпионат WSR 

Чемпионат России по профессиональному 

мастерству среди молодежи по рабочим 

профессиям (компетенциям) WSI 

Региональные 

(отборочные) 

соревнования WSR 

Соревнования в субъектах Российской 

Федерации по профессиональному мастерству 

среди молодежи по рабочим профессиям 

(компетенциям) WSI 

Региональная команда 

WSR 

Сборная команда субъекта Российской 

Федерации, сформированная из победителей 

региональных (отборочных) соревнований WSR 

для участия в Национальном чемпионате WSR 

Национальная команда 

WSR 

Сборная команда России, сформированная из 

победителей Национального чемпионата WSR 

для участия чемпионатах мира по 

профессиональным компетенциям WSI 

Наблюдательный совет 

WSR 

Высший орган управления WSR,  

утверждающий все принципиальные вопросы 

реализации  движения WSI  в России 

Совет директоров WSR Высший исполнительный орган WSR, 

обеспечивающий ход реализации движения WSI 

в России 

Технический 

департамент WSR 

Ответственен за формирование Экспертного 

сообщества WSR, внедрение стандартов 

проведения мероприятий WSI в деятельность 

WSR, а также за содержательное обеспечение 

мероприятий WSR 

ЭМС Экспертно-методический совет WSR 

РКЦ Региональный координационный центр, 

некоммерческая организация, представитель 

субъекта Российской Федерации в движении 

WSR, осуществляющая свою деятельность в 

рамках договора с Национальным оператором, 

отвечающая за подготовку и проведение 

Национального чемпионата по рабочим 

профессиям на региональном уровне, 

располагающая кадровыми, материально-

техническими, технологическими и иными 

ресурсами для осуществления этой деятельности 
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СЦК Специализированный центр компетенций, 

тренировочная база региональных и 

национальной команд WSR, центр развития 

профессий актуальных для субъекта Российской 

Федерации 

Компетенция Профессиональная способность Участника 

успешно действовать на основе умений, знаний 

и практического опыта при выполнении 

конкурсного задания и решении задачи 

профессиональной деятельности 

Профессия 

(специальность) 

Общественно признанный относительно 

устойчивый вид профессиональной 

деятельности человека, который определен 

разделением труда в обществе 

Профессиональные 

компетенции WSI 

Перечень 50 профессий (специальностей), по 

которым проводится проверка умений, знаний и 

практического опыта при выполнении задания, 

решения задачи профессиональной 

деятельности в ходе соревнований 

(мероприятий) WSI 

Инфраструктурный 

лист WSR 

Документ, в котором отражена вся информация 

по расположению оборудования, 

коммуникациям и электрическим подключениям 

и другим особенностям расположения 

оборудования 

Техническое описание 

профессии 

(компетенции)  WSR 

Документ, определяющий название профессии 

(компетенции), последовательность проведения 

соревновательной части, критерии оценки 

конкурсных работ участников, требования к 

профессиональным навыкам участников, 

умениям и навыкам, общий состав 

оборудования, компоненты, оснастку, основное 

и дополнительное оборудование,   требования по 

нормам охраны труда и технике безопасности, 

разрешенные и запрещенные к использованию 

материалы и оборудование 

Организационный 

комитет (оргкомитет) 

Орган управления Национальным чемпионатом 

WSR, выбираемый из представителей органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (места проведения Национального 
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чемпионата WSR), из представителей 

Национального оператора WSR, Региональных 

координационных центров WSR, 

Специализированных центров компетенций, 

Экспертно-методического сообщества WSR,  

профессиональных образовательных 

учреждений различного уровня, общественных 

и некоммерческих организаций, представителей 

общественности 

Конкурсное место Место выполнения конкурсного задания 

Участником в рамках определенной 

Компетенции на национальном Чемпионате 

WSR 

Официальный делегат 

WSI 

Официальный представитель Российской 

Федерации в Генеральной ассамблее и 

Стратегическом комитете WSI. Наделен правом 

голоса на Генеральной ассамблее WSI 

Технический делегат 

WSI 

Технический представитель Российской 

Федерации в Техническом комитете WSI. 

Наделен правом голоса в Генеральном совете 

Ассистент технического 

делегата (TDA) 

Лицо, замещающее Технического делегата и 

исполняющее его функции по обеспечению 

технологической и методической информацией 

российских конкурсантов и Экспертов WSR, в 

случае, когда Технический Делегат выступает в 

роли Председателя жюри или исполняет иные 

функции на мероприятиях WSR 

Участник Учащиеся и выпускники учреждений 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования, молодые 

рабочие и специалисты в возрасте от 18 до 23 

лет, направленные региональным  

координационным центром WSR  для участия в 

Национальном чемпионате WSR 

Эксперт WSR Лицо, обладающее достаточной 

профессиональной компетенцией (знаниями и 

опытом по определенной профессии) для 

осуществления Экспертизы и оценки 

результатов работы конкурсантов (участников) 



5 
 

Старший эксперт WSR Эксперт WSR, ответственный за обеспечение 

управления и работу Экспертов WSR в рамках 

Национального чемпионата WSR 

Лидер команды Лицо, выбранное РКЦ для осуществления 

координации деятельности команды во время 

проведения Национального чемпионата WSR 

Тренер WSR Лицо, обладающее достаточной 

профессиональной компетенцией (знаниями и 

опытом по определенной профессии) для 

профессиональной подготовки участников 

Национальной сборной WSR к участию в 

Чемпионате Мира WSI 

АСУС Автоматизированная система управления 

соревнованиями WSR 

Vocational Education and 

Training 

Профессиональное образование и обучение 

WorldSkills Competition Чемпионат Мира по профессиональному 

мастерству среди молодежи по рабочим 

профессиям (компетенциям) WSI 

Blended learning Смешанное обучение (особая организация 

обучения, предполагающая сочетание 

различные форм обучения, таких как обучение в 

учебном заведении и электронное обучение) 

Checklist Чек-лист (контрольный список, содержащий 

структурированный перечень основных позиций 

- факторов, свойств, параметров, аспектов, 

компонентов, критериев, действий, 

необходимых для достижения поставленных 

задач) 

Chief expert Главный эксперт 

Commercial Marks Коммерческие знаки/торговые марки 

Commercial Marks Policy Политика использования коммерческих 

знаков/торговых марок 

Competition Чемпионат 

Competition information 

System 

Система информационной поддержки 

чемпионата 

Competition rules Правила проведения чемпионата 

Competitor Участник чемпионата 

Critical incident Критический случай 

Expert Эксперт 
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Fairness and transparency Беспристрастность и прозрачность 

Generic and Skill-specific 

test 

Тест на проверку общих и профессиональных 

компетенций 

Health and safety Охрана здоровья и обеспечение безопасности 

Host country / region Принимающая страна/регион 

Jury Жюри 

Jury president Председатель жюри 

Mark summary form Итоговая оценочная ведомость 

Objective marking forms ведомости оценки объективных показателей 

Operation support Centre Центр поддержки проведения чемпионата / 

конкурса 

Skill management plan Дорожная карта проведения чемпионата / 

конкурса (включает в себя задачи, сроки 

исполнения, ответственность) 

Skill Management team Оргкомитет чемпионата / конкурса (группа лиц, 

ответственных за проведение чемпионата) 

Spokesperson Представитель 

Standing Orders Регламент 

Subjective marking forms Ведомости оценки субъективных показателей 

Team leader Руководитель команды 

Technical description Техническое описание 

Technical description of 

skill 

Техническое описание навыков 

Test project Проектное оценочное задание 

Work cycle Рабочий цикл 

Workshop supervisor Организатор 

 

 


