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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Программа государственной (итоговой) аттестации определяет 

совокупность требований к государственной (итоговой) аттестации по профессии 08.01.25. 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ на 2022 - 2023 учебный год. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);

 Закона Московской области «Об образовании» (действующая редакция);

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(действующая редакция);

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 г. № 800 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 07.12.2021 г. № 66211);

 Письма Минобрнауки РФ от 10 июля 1998 г. N 12-52-111ин/12-23 «О 

рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» (действующая 

редакция);

 Положения «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников 

среднего профессионального образования ПОО» (действующая редакция);

 Устава ПОО;

 Требований ФГОС СПО по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

09 декабря 2016 г. № 1545, профессиональные стандарты 16055 «Штукатур» (приказ 

Минтруда России от 10.03.2015 N 148н, зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 

36577), 16046 «Маляр строительный» (приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1138н, 

зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35815).

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня, и качества подготовки выпускника по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части требования к структуре 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Выпускник должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями соответствующим видам 

деятельности, иметь практический опыт для присвоения выпускнику выше средней 

квалификации для данной профессии. 

Профессиональные и общие компетенции, подлежащие освоению обучающимися по 

профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ: 

 

Код ВД 1 Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Выполнение штукатурных работ 



ПК 1.1 
 

ПК 1.2 

Выполнять подготовительные работы 

 
Выполнять приготовление обычной и декоративной штукатурки 

ПК 1.3 
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную 
и механизированным способом 

ПК 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях  

ПК 1.6 
 
Устройство наливных стяжек пола  

ПК 1.5 
 

Выполнять ремонт оштукатуренных 
поверхностей  

ПК 1.7 Монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композитных систем 

ВД 3 
 

Выполнение малярных работ 
 

ПК 3.1 
 

Выполнять подготовительные работы 
 

ПК 3.2 Приготовление составов для малярных им декоративных работ 

ПК 3.3 
Грунтование и шпатлевание поверхностей различной степени сложности 

ПК 3.4 
 

Окрашивание поверхностей различными малярными составами 

ПК 3.5 Оклеивание поверхностей различными материалами 

ПК 3.6 Декоративно - художественная отделка поверхностей 

ПК 3.7 Ремонт малярных и декоративно-художественных отделок 

 Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 
ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.25. 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ и является обязательной 



процедурой для выпускников всех форм обучения, завершающих освоение программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС)   среднего   

профессионального   образования   в   ГБПОУ   МО   «Колледж «Коломна». 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ состоит из 

аттестационных испытаний – выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) в 

форме демонстрационного экзамена. 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы в виде проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам чемпионата «Молодые профессионалы», 

организованный в соответствии с «Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам чемпионата «Молодые профессионалы». Этот 

вид испытания позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

На проведение ГИА учебным планом отведено 72 часа (2 недели). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. ГИА призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Проведение итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена позволяет одновременно решить целый 

комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки; 

 объективность оценки подготовленности выпускников; систематизирует знания, 

умения и опыт, полученные обучающимися во время обучения и во время 

прохождения производственной практики; 

1. расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

2. значительно упрощает практическую работу Государственной 

экзаменационной комиссии при оценивании достижений выпускника (наличие 

перечня профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 

работе); 

3. принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа образования и квалификации (диплома о среднем 

профессиональном образовании); 

4. выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 



подготовки выпускников по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

 

           2.1. Форма, вид и условия проведения ГИА 
 

 

ГИА по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и 

государственного экзамена. Вид ВКР – демонстрационный экзамен. 

Темы ВКР определяются колледжем самостоятельно. Обязательным требованием для 

ВКР является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Демонстрационный экзамен с применением методик чемпионата «Молодые 

профессионалы» – это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, 

приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции (в виде выполнения практического задания). 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 

чемпионата «Молодые профессионалы» используется программа финальных соревнований 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям «Малярные и декоративные 

работы» за год, предшествующий проведению демонстрационного экзамена, доработанная в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ППКРС. 

 В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту чемпионата 

«Молодые профессионалы», так и только отдельные модули. 

Для качественной организации по подготовке и выполнению ВКР составляется 

график, в котором прописываются все этапы работы и сроки их выполнения. 

Ознакомление обучающихся с программой ГИА осуществляется не позднее, чем за 6 

месяцев до проведения ГИА. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

ГИА является завершающей частью обучения. 

 

2.2 Перечень тем выпускных квалификационных работ 

Тематика ВКР, включенных в программу государственной итоговой аттестации 

соответствует содержанию профессиональных модулей: 

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ; 

Задания для проведения демонстрационного экзамена формируются на основе: 

оценочных материалов разработанных экспертным сообществом чемпионата «Молодые 

профессионалы» в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 



стандартам чемпионата «Молодые профессионалы»по компетенции «Малярные и 

декоративные работы». 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Необходимые материалы по организации и защите ВКР в виде        

демонстрационного экзамена: 

 приказ директора колледжа о проведении ГИА с приложением графика 

проведения ГИА; 

 приказ директора колледжа о допуске обучающихся учебной группы к ГИА; 

 журналы учебных занятий за весь период обучения; − зачетные книжки 

студентов группы; 

 сводная ведомость успеваемости студентов группы. 

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится оснащение 

экзаменационной площадки и настройка оборудования. Оснащение рабочих мест в 

соответствии с инфраструктурными листами, согласно «Оценочным материалам». 

В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьёвкой. Итоги жеребьёвки фиксируется отдельным 

документом. 

Инструктаж по ТБ и ОТ для участников и членов Экспертной группы проводится 

Техническим экспертом под роспись. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещённого в 

соответствии с техническим описанием. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, а так же с правилами проведения демонстративного экзамена (15 минут). 

Экзаменационные задания выдаются непосредственно перед началом экзамена. К 

выполнению задания участники приступают после указания главного эксперта. 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 

экзаменационное задание, а так же общение и контакт с другими участниками экзамена 

строго запрещается. 

            

           3.2 Информационное обеспечение ГИА 

 

Состав информационного обеспечения: 

 Программа государственной итоговой аттестации. 

 Федеральные законы и нормативные документы. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016г. № 1546 



 Программа   финальных    соревнований    чемпионата «Молодые 

профессионалы»   по    компетенции «Малярные и декоративные работы» за год, 

предшествующий проведению демонстрационного экзамена (Приложения 1,2) 

 Литература по специальности. 

 

 

 

3.1 Общие требования к организации и проведению ГИА 

Демонстрационный экзамен проводится в мастерских ПОО. 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным     программам     среднего     профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 8 ноября 2021 года № 

800. 

ГЭК действует в течение одного календарного года. Демонстрационный экзамен с 

применением методик чемпионата «Молодые профессионалы» позволяет обучающему в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать сформированные 

профессиональные компетенции (в виде выполнения практического задания). 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена разрабатывается пакет 

экзаменатора, состоящий из: 

 техническое описание заданий для демонстрационного экзамена 

(время на выполнение всего модуля; краткое описание основных этапов 

модуля; штрафные санкции); 

 инфраструктурный лист (оснащение рабочего места участника; - 

расходный материал на одно рабочее место; - оборудование площадки; - 

спецодежда и безопасность; перечень инструментов/приспособлений, которые 

каждый студент должен иметь при себе; - особые требования); 

 критерии оценки по каждому модулю (объективные и 

субъективные); 

 индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

 документацию по охране труда и технике безопасности. 

Все документы должны быть согласованы и утверждены за 1 месяц до начала 

проведения демонстрационного экзамена. 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 

чемпионата «Молодые профессионалы» используется программа финальных соревнований 

чемпионата «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» по соответствующей компетенции 

за год, предшествующий проведению демонстрационного экзамена, доработанная в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ППССЗ. 

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту чемпионата 

«Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», так и только отдельные модули. 

Программа ГИА, требования к выпускной квалификационной работе, а также 

критерии оценки, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Во время проведения ГИА, обучающимся запрещается иметь при себе и использовать 



средства связи. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего  

профессионального образования. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и проводится колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 

3.3.1. Порядок проведения демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» в рамках ГИА 

1. ДЭ проводится  по компетенциям, соответствующим 

профессиям/специальностям, входящим  в перечень ТОП – 50 наиболее 

востребованных и перспективных профессий и специальностей и по компетенциям 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2020 года. 

2. ПОО обеспечивает количество участников ДЭ не менее 70% от количества 

выпускников. 

3. Для проведения ДЭ используются контрольно- измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами чемпионата «Молодые 

профессионалы»  на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала 

Национального чемпионата. Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по компетенциям, 

являются едиными для всех лиц, сдающих ДЭ. 

4. Процедура выполнения заданий ДЭ и их оценки проходит на площадках, 

материально-техническая база  которых  соответствует  требованиям 

чемпионата «Молодые профессионалы». Оценка результатов выполнения  заданий 

экзамена осуществляется включительно экспертами чемпионата «Молодые 

профессионалы».  В целях  соблюдения принципов объективности и 

независимости при проведении ДЭ, не допускается оценивание результатов работ 

студентов, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке. 

При этом, указанные эксперты, имеют право оценивать работы других участников экзамена. 

5. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (еSim). Для регистрации 

баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

используется система CIS. 

6. В первый день проведения экзамена осуществляется распределение рабочих 

мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка 

проводится в  присутствии всех  участников  способом, исключающим 

спланированное  распределение   рабочих  мест или оборудования. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется время (не более 2 часов) на подготовку рабочих мест, а также 

на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и 

его тестирование. 



Каждому       участнику      предоставляется       время на       ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения 

правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» во время ДЭ. 

7. Участник при сдаче ДЭ должен иметь при себе паспорт и полис обязательного 

медицинского страхования. 

8. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется 

время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается 

решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения 

участника от дальнейшего участия в экзамене по причине болезни или несчастного случая 

ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

9. В процессе проведения ДЭ участники обязаны соблюдать требования ОТ и ТБ. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных 

заданий. 

10 Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, 

справедливости и информационной открытости. 

11 Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы», включая использование 

форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов 

вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. Оценка выставляется в 

отсутствии участника ДЭ. 

12 Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем СIS 

и eSim. 

Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных 

профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, 

прошедшему ДЭ в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в 

разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и 

утверждаются представителями чемпионата «Молодые профессионалы». 

13 Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 

заданий в личном профиле в системе eSim. 

14. Право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям 

(работодателям) - партнерам чемпионата «Молодые профессионалы» в соответствии с 

подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 

персональных данных. 



15. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 

проведении ДЭ организовывается свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом 

проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил 

проведения ДЭ. 

Рекомендуется также использовать ресурсы, позволяющие организовать 

видеотрансляции в режиме онлайн на площадках ДЭ, сервисы с возможностью обратной 

связи с аудиторией и другими полезными опциями. 

 

 

3.4.Кадровое обеспечение ГИА 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих

 руководств выполнением выпускных квалификационных 

работ: 

1. наличие среднего профессионального или высшего

 профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); 

2. наличие высшей или первой квалификационной категории. 

 При проведении демонстрационного экзамена в состав комиссии входят 

эксперты развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Молодые 

профессионалы. 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке экзамена по стандартам 

чемпионата «Молодые профессионалы»  - 3 чел. 

Председатель комиссии (Главный эксперт) утверждается администрацией ПОО по 

оцениваемой компетенции, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

 

Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Демонстрационный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третий ее состава. На выполнение задания демонстрационного экзамена 

отводится до 4 часов. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Результаты демонстрационного экзамена оцениваются государственной 

экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3); 

неудовлетворительно (2), в соответствии с критериями. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается 



решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

«Маляр строительный» и выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном 

образовании. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 

(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

 Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий.  

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы 1. 

Таблица 1. 

Оценка ГИА «2» «3»       «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества 

баллов  к 

максимально 
возможному (в 

процентах) 

0,00 – 19,99% 20,00 – 39,99% 40 – 69,99% 70 - 100% 

 

 

5. Критерии оценок ВКР 

Выпускная квалификационная работа оценивается экзаменационной комиссией по 

следующим критериям: 

овладение приемами работ; 

соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых 

работ; 

выполнение установленных норм времени (выработки); умелое пользование 

оборудованием; 

соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 

Комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков и умений по 

выполнению выпускной квалификационной работы: 

«5» (отлично) - уверенное и точное владение приемами работ, качественное 

выполнение работы без подсказки мастера, выполнение или перевыполнение нормы 

выработки, правильная организация рабочего места, соблюдение правил безопасности труда. 

4» (хорошо) - правильное владение приемами работы с несущественными ошибками, 

исправляемыми самим обучающимся; работа выполняется самостоятельно (возможна 

несущественная помощь мастера); незначительно снижен уровень качества выполненной 

работы; норма выработки соответствует 100%; соблюдаются требования безопасности труда; 

правильно организуется рабочее место. 

«3» (удовлетворительно) - недостаточное владение приемами работы, имеются 



отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные отклонения по качеству; 

несущественные ошибки в организации рабочего места; соблюдаются правила безопасности 

труда. 

«2» (неудовлетворительно) - неточное выполнение приемов работы; неумение 

осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и технологической 

документации. 

 

6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника ГИА 

является завершающим этапом освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Результаты обучения Основные показатели  оценки результата 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные 

работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, 

необходимых для выполнения работ при 

производстве штукатурных 

и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

-Подготовка рабочего места в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

-подбор и расчет материалов необходимых для 

выполнения работ при производстве 

штукатурных и  декоративных работ в 

соответствии с заданием; 

-приготовление растворов, необходимых для 

выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с заданием. 

ПК 1.2 . Выполнять обычные и 

декоративные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установленной 

рецептурой, безопасными условиями труда 

и охраной 

окружающей среды. 

-Приготовление штукатурных растворов и 

смесей 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности вручнуюи механизированным 

способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда. 

-Подготовка поверхностей под  

оштукатуривание; 

-Выполнение штукатурных работ по отделке 

внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений в соответствии с заданием 

ПК 1.4. Выполнять декоративную 

штукатурку  на различных 

поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в 

Выполнение декоративной штукатурки на 

различных поверхностях и архитектурно- 

конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием и безопасными 



соответствии с технологическим 
заданием и безопасными условиями труда. 
 
 

условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных- -Диагностика состояния и степени 

Диагностика состояния и степени 

поверхностей с соблюдением 

технологической повреждения 

ремонтируемой 

последовательности выполнения 

операций и штукатурки 

повреждения ремонтируемой штукатурки, в том 

числе при ремонте старинных зданий, 

сооружений и памятников архитектуры; 

 
 
 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 



групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни  

ЛР 20 
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных 

заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление 

со схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К самостоятельному выполнению заданий демонстрационного экзамена 

в компетенции «Малярные и декоративные работы» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники; 

- прошедшие вводный   инструктаж   по   охране   труда   по   программе 

«Организация безопасности труда»; 

- прошедшие инструктаж по охране труда по программе «Охрана труда и 

технике безопасности на рабочем месте»; 

- прошедшие инструктаж по охране труда по программе «Техника 

безопасности по работе с электроприборами»; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий демонстрационного 

экзамена по состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий демонстрационного экзамена и 

нахождения на территории и в помещениях места проведения экзамена, участник 

обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к 

выполнению задания демонстрационного экзамена; 

1.3. При выполнении задания демонстрационного экзамена на участника 

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

-отсутствие или недостаток естественного света; 

-повышенная яркость света; 
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- повышенный шум; 

- повышенная запыленность; 

- локальная вибрация (местная вибрация); 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

-повышенная или пониженная влажность воздуха; 

Химические: 

-раздражающие; 

-органы дыхания; 

-кожные покровы и слизистые оболочки. 

Психологические: 

-чрезмерное напряжение внимания; 

-усиленная нагрузка на зрение; 

-повышенная ответственность; 

- использование СИЗ. 

1.4. В целях обеспечения пожарной безопасности воспрещается 

загромождать доступ и проход к средствам огнетушения, а также использовать их 

не по назначению. 

1.5. На всех банках с прозрачными или цветными жидкостями должны быть 

этикетки с указанием названий данных жидкостей. 

1.6. В случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений и 

инструментов, а также при получении травмы, участник должен сообщить об этом 

эксперту. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. В помещении комнаты 

экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями 

медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой 

помощи, самопомощи в случаях получения травмы. В случае возникновения 

несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются 

Главный    эксперт.    Главный    эксперт    принимает    решение    о    назначении 
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дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от 

дальнейшего участия в демонстрационном экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации 

несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

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

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции. 
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 
 

Перед началом выполнения задания демонстрационного экзамена участники 

должны выполнить следующее: 

2.1. В предварительный день, все участники должны пройти вводный 

инструктаж, инструктаж на рабочем месте, инструктаж по работе с 

электроприборами и оборудованием. Ознакомиться 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. 

2.2. Перед началом работ следует убедится, что ручки инструментов являются 

годными и прочно зафиксированными, не использовать инструмент, "потерявший" 

рукоять. Инструменты необходимо содержать в порядке и чистоте. 

2.3. Предварительные работы по подготовке поверхностей, должны 

производиться с использованием средств индивидуальной защиты: перчаток, 

защитных очков, респираторов или марлевых повязок. 

2.4. Подготовить рабочее место: 

-Принять материал и оборудование согласно дефектной ведомости; 

- разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение; 

- произвести подключение и настройку оборудования; 

2.5. Запачканные масляными или эмалевыми красками лицо и руки нельзя 

очищать растворителями, которые могут вызвать заболевание кожи. Краску 

следует удалять с помощью теплой воды и мыла или специальных кремов. 

2.6. В день проведения демонстрационного экзамена, изучить содержание и 

порядок проведения модулей демонстрационного экзамена, а также безопасные 
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приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: 

заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, 

подготовить перчатки, защитные очки, респиратор, беруши, обувь зашнуровать, 

надеть наколенники. 

- при выполнении данного задания, головной убор должен быть одет на 

протяжении всего времени; 

- при работе с ручным, электрическим или машинным оборудованием, или 

инструментами, когда существует опасность попадания в глаза осколков или 

частиц участники обязаны использовать защитные очки; 

- при работе с ножом и лезвиями, работу ведутся от себя; 

2.7. Ежедневно, перед началом выполнения задания демонстрационного 

экзамена, 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. 

2.8. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.9. Участнику запрещается приступать к выполнению задания 

демонстрационного экзамена при обнаружении неисправности инструмента или 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Эксперту и до устранения неполадок к заданию не приступать. 
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ 
 

3.1. При выполнении заданий демонстрационного экзамена участнику 

необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента 

и оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Шлифовальная 

машина 

- убедиться в надежной фиксацией кузова; - при 

устранении перекосов кузова применять защитные 

стропы. 

Фен 

строительный 

-визуально осмотреть электрический провод на наличие 

порезов, при их наличии сообщить техническому 

эксперту об неисправности - руками не прикасаться к 

металлической основе, возможен ожог; - по окончанию 

работ фен не класть, а необходимо поставить на опору; - 

по окончанию работ должен быть выключен из сети. 

Пылесос класса 

М, для пыли с 

ПДК вредных 

веществ 

визуально осмотреть электрический провод на наличие 

порезов, при их наличии сообщить техническому 

эксперту об неисправности - по окончанию работ 

должен быть выключен из сети. 

Пушка тепловая визуально осмотреть электрический провод на наличие 

порезов, при их наличии сообщить техническому 

эксперту об не исправности; - руками не прикасаться к 

металлической основе, возможен ожог; - по окончанию 

работ должна быть выключена из сети 

3.2. При выполнении заданий демонстрационного экзамена и уборке рабочих 

мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами 

и делами, не отвлекать других участников; 



10  

- 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 задания демонстрационного экзамена только исправным 

инструментом; 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение задания демонстрационного экзамена и сообщить об этом 

Эксперту. 
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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 задания демонстрационного экзамена 

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 сной 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. 



12  

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.). 
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5. Требование 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. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения задания 

демонстрационного экзамена. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 
 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Малярные и декоративные 

работы» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность 

за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие 

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения заданий демонстрационного экзамена 

и нахождения на площадке Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения демонстрационного экзамена , 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

- электрический ток; 

- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся 

бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении 

аппаратов; 

-шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

- зрительное перенапряжение при работе с ПК. При наблюдении за 

выполнением задания демонстрационного экзамена участниками на Эксперта 

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные 

факторы: 

Физические: 
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- режущие и колющие предметы; 

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение; 

- пыль; 

- термические ожоги. 

Химические: 

- сварочные дымы. 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

- ответственность при выполнении своих функций. 

1.5. Применяемые во время выполнения задания демонстрационного 

экзамена средства индивидуальной защиты: 

- халат; 

- защитные очки; 

- перчатки; 

- специальная обувь; 

- беруши. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. В помещении 

Экспертов Компетенции «Малярные и декоративные работы» находится аптечка 

первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее 

необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях 

получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт. 

1.7. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему 

законодательству. 
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2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день, Эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить 

экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами 

эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно- 

бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. Проверить специальную одежду, обувь и 

др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для  

выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, 

инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения задания демонстрационного 

экзамена участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест 

участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении экспертов 

необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, 

участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и 

оборудование. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 
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2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе 

не приступать. 
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3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно быть 

не более 6 часов. Продолжительность непрерывной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.3. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. 

устройств; 

3.4. При выполнении модулей задания демонстрационного экзамена 

участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других 

Экспертов и участников. 

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой: 
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- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, 

не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное 

излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать 

слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети; 

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо 

вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, 

узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной 

ветошью. 

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.7. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 
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- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной заданием 

демонстрационного экзамена. 

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.9. При нахождении на площадке Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под 

ноги; 
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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.), Эксперту следует немедленно отключить источник 

электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить 

о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение задания демонстрационного 

экзамена продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с 

персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую,  

не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на 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. 
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4.5. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. При происшествии взрыва необходимо спокойно 

уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при 

необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов, и 

площадки, взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при 

передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и 

т.п.). 
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5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 
 

После окончания дня демонстрационного экзамена Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников. 

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

заданий демонстрационного экзамена неполадках и неисправностях оборудования, 

и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 

по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» 

Комплект оценочной документации (КОД) № _1.1_ разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 7 часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № _22_ «_Малярные и 

декоративные работы» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации № 1.1 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация труда и самоорганизация 1,5 

3. Решение проблем, инновационность и креативность 2 

4. Создание и понимание планов и технических чертежей 1 

7. Оклеивание обоями 15,5 

8. Отделка, декоративные техники 5,5 

9. Нанесение знаков/надписей 1 

 

Таблица 2. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация труда и самоорганизация 

 Специалист должен знать: 

 законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности; 

 принципы безопасной работы с электричеством; 

 ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные 

приспособления 

цели, способы использования, хранение и уход за всеми 

инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с 

точки зрения безопасности; 

 важность следования инструкциям производителя, например, при 

подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и 
нанесении; 
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  принципы организации рабочего времени и измерения; 

 значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к 

деталям в работе; 



 Специалист должен уметь: 

 следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране 

здоровья и обеспечения безопасности;

 определять угрозы безопасности и здоровья на строительных 
площадках и оценивать риски;

 определять и использовать подходящее личное защитное 

оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз;

 предпринимать необходимые меры безопасности вовремя работы на 

высоте, например, на лесах или лестницах;

 безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем 

порядке и хранить все инструменты и оборудование;

 безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы;

максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту 

этой зоны, эргономика рабочего места; 

 всегда тщательно выполнять измерения;

 работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым 

результатом;
 постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов

3 Решение проблем, инновационность и креативность 

 Специалист должен знать: 

-проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое 

нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям, 

стыковым зазорам, пятнам от клея, 

блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам; 

 диагностические подходы к решению проблем; 

 тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы, 

оборудование и технологии, например, смешивания красок. 
 Специалист должен уметь: 

 следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних 

стадиях;

быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их; 

распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения 

качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента; 

 демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать 

перемены.
4 Создание и понимание планов и технических чертежей 

 Специалист должен знать: 

 нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, 

реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения 

глубины, высоты, графики и спецификацию; 

 символы, например, для материалов; 

 масштабы; 

преимущества планирования порядка использования материалов и 

требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы 

базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки, 

графиков и систем ценообразования; 
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  внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, 

аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные и 

прохладные/отдаленные цвета; 
 необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы. 

 Специалист должен уметь: 

 создавать дизайн от руки или с помощью компьютера(CAD); 

точно читать чертежи;

 создавать цветовые схемы;

внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; 

 точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость 

работы;
 составлять график работы.

  

7 Оклеивание обоями 

 Специалист должен знать: 

- типы узоров, включая: прямой рисунок, рисунок со смещением и рисунки со 
случайным узором; 

 типы бумаги (включая специальные) и их свойства: древесная масса,

анаглипта, моющаяся, виниловая, дуплекс, симплекс, винил с тканевой 

подложкой, ткани с бумажной подложкой, ручная печать, винил с 

бумажной подложкой, уток, линкруст, анаглипта SupaDurable, флок, 

дерюга, металлическая, стекловолокно, фольга; 

 методы подрезания: подрезать заранее и отрезать кромку;

 важность аккуратного отрезания во время устранения кромки;

 методы соединения бумаги, включая такие типы, как стыковое 

соединение, соединение внахлест и в подрезку;

 международная маркировка свойств обоев, например устойчивые к 
влажной обработке, легко снимающиеся и со ступенчатым

смещением; 

 типы клеев, например целлюлоза и крахмал и их пригодность для 

разных типов бумаги;


 Специалист должен уметь: 

 проверять состояние основы, новой или уже имеющейся;

 проверять тип основы - древесина, пластик, штукатурка или металл;

 использовать подходящий процесс подготовки для данного типа 

подложки, включая: очищение, грунтование, обезжиривание, 

герметизацию дефектов (таких как пятна от воды или масла);

 проверять требования по стыковке рисунка: без стыковки, прямой 

рисунок, рисунок со смещением, встречный и реверсивный рисунок;

  оптимально отрезать и подрезать обои для рационализации затрат; 

оклеивать стены и обои или использовать машину для склейки (если еще не 

оклеено), применяя разные клеи, например, для винила, флока и линкрусты; 

следовать инструкциям производителя касательно времени пропитки;

-отбирать наилучшую позицию для начала работы, например, работать в 

стороне от света и принимать во внимание узоры, включая фрески; 

-ориентироваться на вертикальную линию или отвес и проверять точность, 

при необходимости принимая корректирующие 

действия; 

-проверять, чтобы стыки были соединены впритык, за исключением таких 

случаев использование влагостойкой бумаги; 
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  проверять качество материалов, например, на предмет различия в тонах, и 
информировать 

8 Отделка, декоративные техники 

 Специалист должен знать: 

 ряд декоративных приемов;

 технологию нанесения декоративных красок для имитации фактур (дерево,

метал, ткань, камень) 

методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование; 
восстановление грунтового слоя; 

 возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия 

из-за наличия примесей подкраской;

 типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных
работ по окрашиванию 

 Специалист должен уметь: 

 выбирать и использовать профессиональные материалы, например, 

протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, 

кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, 

золочение (листовым золотом или серебром);

 выбирать и использовать профессиональные инструменты, например 

для золочения;

 выбирать и применять декоративные штукатурки для имитации фактур

(дерево, ткань, камень, метал); 

 создавать и применять трафареты;

применять трафареты на разных видах поверхностей, например картоне, 

пластике, древесине, штукатурке и металле; 

 подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и
ровными 

9 Нанесение знаков/надписей 

 Специалист должен знать: 

 типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые;

 важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, направления 
резки, остроты лезвия, исправления сломанных соединений, 

размеров и порядка вырезания узора(сначала

небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения трафарета, 

ширины полей; 

 методы прикрепления трафаретов к поверхностям: специальные, 

распыляемый клей и клейкая лента (маскирующая, легко отклеивающаяся).

 Специалист должен уметь: 

 осуществлять порядок нанесения;

 перенос изображений с использованием различных методов, таких как 

калька, копирование угольным порошком, использование CAD;

закрывать не окрашиваемые участки, используя различные методы, например, 

при помощи спрея или валика; 

 производить полировку вручную или с помощью трафарета;
 проводить точные измерения во время нанесения надписи
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Очный  

2. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

3. Форма участия: 

Индивидуальная  

Форма участия экзаменуемых при условии невозможности разбить 

общее количество обучающихся на заданное количество человек в группе: 

4. Вид аттестации:  

ГИА 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 26.5. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 
ые 

 

Общие 

 

1. 

Начало работ, 

приемка стенда 
МТБ 

Организация работы 

приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

2. Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17 

3. Фреска «Фристайл» Фреска «Фристайл» 4,5 часа 3,7,8,9 2 7 9 
 Итого 5 21,5 26,5 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке  

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество  экспертов,  участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест 

и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

От 1 до 5 3     

От 6 до 10  3    

От 11 до 15   6   

От 16 до 20    6  

От 21 до 25     9 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на  

площадке (при наличии) 

- Проектор 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 

(образец) 

 

 

 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 
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Очный  

1. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная  

Форма участия экзаменуемых при условии невозможности разбить 

общее количество обучающихся на заданное количество человек в группе: 

3. Вид аттестации:  

ГИА 

КОД ДЭ НОК __ 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общие 

 

1. 
Начало работ, 

приемка стенда 

МТБ 

Организация работы 
приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

2. Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17 

3. Фреска «Фристайл» «Фреска Фристайл» 4,5 часа 3,7,8,9 2 7 9 
 Итого 5 21,5 26,5 
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Модули с описанием работ 

Модуль А: Начало работ, приемка материально-технической 

базы (МТБ) 

Приемка МТБ: оборудования, инструмента, материала по имеющимся 

документам, описывающим количество и основные характеристики базы. 

Необходимо     использовать     бланк     дефектной     ведомости. Участнику 

предоставляются списки оборудования, инструментов, материалов. 

Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного уровня. Проверка  

размеров стенда на соответствие чертежу. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Качество поверхности. Должно быть зашпатлевано финишной шпатлевкой, 

ошкурено и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. Углы 

внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный осмотр – 

разно тон основания, бугры, выбоины, не укрытое шпатлевкой основание, 

конструкция, серпянка и т.д. Применить для правильного осмотра боковой свет – 

путем установки прожектора сбоку основания. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Ревизия. Проводите ревизию материала согласно списка материала и 

оборудования. Если нет возможности восполнить недостающее, но в дефектной 

ведомости это указано, то комиссия не станет снимать баллы, а вы продолжаете 

выполнения задания с имающимися ресурсами. Согласно инфраструктурному 

листу. 

Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия заполняете 

дефектную ведомость с указанием позиций несоответствующим требованиям, 

ФИО участников. Комиссия зачтет этот факт и не станет снимать баллы за 

недочеты, вызванные указанными в акте позиции несоответствия подготовке. 

Использовать бланк дефектной ведомости. 

ВАЖНО: При заполнении дефектной ведомости прописывать 

количество материала и инструмента. Галочки, крестики являются 

ошибкой. Прописывать размеры стенда и навесок, даже, если они 

соответствуют заявленным в дефектной ведомости. 
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Модуль С: Обои. 

Описание работ и (рекомендуемой, но не обязательной) 

последовательности выполнения модуля. 

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда. 

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, 

отшлифована и окрашена). 

Участник должен: 

• произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с 

указанием в задании (на чертеже); 

• начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда 

в соответствии с указанием в задании (на чертеже); 

• произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 

до10мм); 

• соблюсти аккуратность подрезки обоев; 

• соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема; 

• верхний и нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть 

чистыми. 

Задание выполняется в день: основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.). 

Количество баллов:17 

 
Модуль D Фреска «Фристайл» 

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) 

– поверхность Е. Размеры рабочей поверхности –800х2300 мм. Тема фрески 

определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных 

материалов и техниками их нанесения (участник имеет право 

использовать свои, предварительно заколерованные материалы, ВДАК не 

является декоративным слоем), цветовыми и стилистическими решениями 

модуля. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство и уровень 
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владения участником техник декорирования. Модуль выполняется с 

обязательным применением декоративных покрытий и красок. Участник 

должен использовать всю поверхность навески(модуля). Если декоративный 

материал/техника нанесения требует более 1 слоя, то проделав данную 

операцию, участник может переключиться на другие работы в рамках задания 

и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя. 

Участник должен: 

• в предварительный день согласно SMP-плана, предоставить 

главному эксперту эскиз. На эскизе должен быть четко (в масштабе размеров 

навески) изображен художественный замысел, подписаны цвета, указаны 

материалы и инструменты, используемые для выполнения фрески 

«Фристайл». Указано ФИО, № стенда, регион/страна, наименование учебной 

организации участника; на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 25 

мм; 

выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых 

декоративных материалов на водной основе. 

За эскиз, выполненный в графической программе, начисляется балл. 

Применение техники декоративного окрашивания на выбор участника. 

Запрещается использовать обои и стекловолокно. 

Разрешается использовать заранее подготовленные трафареты (готовый 

к вырезанию маскировочный пластик). 
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5 Необходимые приложения 

5.1 Рабочий стенд : 
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5.2 Дефектная ведомость : 
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5.2 Обои: 
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5.3 Фреска Фристайл: 
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительный 
день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 
распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 
Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 
Протокола 

 

 

 

 
 

День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами 

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов 

10:00 – 10:30 Выполнение модуля А 

10:30 – 12:30 Выполнение модуля С 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 18:00 Выполнение модуля D 

18:00 – 20:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

20:00 – 21:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 22 «Малярные и 

декоративные работы» 

 

Номер компетенции: 22 

Название компетенции: 

Малярные и декоративные работы 

Общая площадь площадки: 260 м2 

План застройки площадки: 
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- 
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 



1 

 

 
 

 

 

 

 

Комплект оценочной документации № 1.2 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 

по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» и рассчитан на выполнение заданий  

продолжительностью 7 часов. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № _22_ «_Малярные и 

декоративные работы» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации № 1.2 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация труда и самоорганизация 2 

3. Решение проблем, инновационность и креативность 2 

4. Создание и понимание планов и технических чертежей 4 

5. Нанесение красок кистью и валиком 36,5 

8. Отделка, декоративные техники 4,5 

9. Нанесение знаков/надписей 5 

 

Таблица 2. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация труда и самоорганизация 

 Специалист должен знать: 

 законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности; 

 принципы безопасной работы с электричеством; 

 ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные 

приспособления 

цели, способы использования, хранение и уход за всеми 

инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с 

точки зрения безопасности; 

 важность следования инструкциям производителя, например, при 

подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и 
нанесении; 



4  

  принципы организации рабочего времени и измерения; 

 значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к 

деталям в работе; 



 Специалист должен уметь: 

 следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране 

здоровья и обеспечения безопасности;

 определять угрозы безопасности и здоровья на строительных 
площадках и оценивать риски;

 определять и использовать подходящее личное защитное 

оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз;

 предпринимать необходимые меры безопасности вовремя работы на 

высоте, например, на лесах или лестницах;

 безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем 

порядке и хранить все инструменты и оборудование;

 безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы;

максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту 

этой зоны, эргономика рабочего места; 

 всегда тщательно выполнять измерения;

 работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым 

результатом;
 постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов

3 Решение проблем, инновационность и креативность 

 Специалист должен знать: 

-проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое 

нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям, 

стыковым зазорам, пятнам от клея, 

блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам; 

 диагностические подходы к решению проблем; 

 тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы, 

оборудование и технологии, например, смешивания красок. 
 Специалист должен уметь: 

 следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних 

стадиях;

быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их; 

распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения 

качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента; 

 демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать 

перемены.
4 Создание и понимание планов и технических чертежей 

 Специалист должен знать: 

 нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, 

реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения 

глубины, высоты, графики и спецификацию; 

 символы, например, для материалов; 

 масштабы; 

преимущества планирования порядка использования материалов и 

требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы 

базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки, 

графиков и систем ценообразования; 
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  внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, 

аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные и 

прохладные/отдаленные цвета; 
 необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы. 

 Специалист должен уметь: 

 создавать дизайн от руки или с помощью компьютера(CAD); 

точно читать чертежи;

 создавать цветовые схемы;

внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; 

 точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость 

работы;
 составлять график работы.

5 Нанесение красок кистью и валиком 

 Специалист должен знать: 

- цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, 

декорирование и идентифицированние, например цветовое кодирование; 

- важность следования руководствам производителя; 

внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; 

- ассортимент кистей, валиков, мастерков и инструментов для нанесения 

текстуры; 

- разнообразные виды покрытий. Например: на водной основе или 
алкидные; 

 Специалист должен уметь: 

- проверять состояние поверхности - новой или уже имеющейся; 

- определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или непористые 

поверхности), пластик или металл; 

-применять верный подготовительный процесс для каждого типа 

поверхностей: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; 

- подходящим образом подготавливать краску, следуя 

инструкциям, включая помешивание, смешивание или 

процеживание; 

- выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в 

зависимости от материала, основы и качества работ; 

- защищать окружающую среду: накрывать полы и предметы и 

использовать предупреждающие знаки для уведомления окружающих; 

- подбирать необходимый технологический процесс окраски для данного 

типа поверхности, применяя кисть, валик, кювету или спрей, например, 

грунтовку, олифу и глянец; 

- использовать маскирующие ленты для создания точных линий; 

регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на прозрачность для 

обеспечения равномерного покрытия; 

проверять качество финальной отделки на соответствие 
спецификациям по отсутствию дефектов и предпринимать любые меры для их 

исправления. 

8 Отделка, декоративные техники 

 Специалист должен знать: 

 ряд декоративных приемов; 

 технологию нанесения декоративных красок для имитации фактур (дерево, 

метал, ткань, камень) 
методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование; 
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 восстановление грунтового слоя; 

 возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия 

из-за наличия примесей подкраской;

 типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных
работ по окрашиванию 

 Специалист должен уметь: 

 выбирать и использовать профессиональные материалы, например, 

протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, 

кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, 

золочение (листовым золотом или серебром);

 выбирать и использовать профессиональные инструменты, например 

для золочения;

 выбирать и применять декоративные штукатурки для имитации фактур

(дерево, ткань, камень, метал); 

 создавать и применять трафареты;

применять трафареты на разных видах поверхностей, например картоне, 

пластике, древесине, штукатурке и металле; 

 подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и
ровными 

9 Нанесение знаков/надписей 

 Специалист должен знать: 

 типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые;

 важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, направления 

резки, остроты лезвия, исправления сломанных соединений, 

размеров и порядка вырезания узора(сначала

небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения трафарета, 

ширины полей; 

 методы прикрепления трафаретов к поверхностям: специальные,
распыляемый клей и клейкая лента (маскирующая, легко отклеивающаяся). 

 Специалист должен уметь: 

 осуществлять порядок нанесения;

 перенос изображений с использованием различных методов, таких как 

калька, копирование угольным порошком, использование CAD;

закрывать не окрашиваемые участки, используя различные методы, например, 
при помощи спрея или валика; 

 производить полировку вручную или с помощью трафарета;
 проводить точные измерения во время нанесения надписи
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2. Формат Демонстрационного экзамена: 

Очный / Распределенный / Дистанционный  

3. Форма участия: 

Индивидуальная/ 

 

4. Вид аттестации:  

5. ГИА 

6. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 54. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общие 

 

1. 
Начало работ, 

приемка стенда 
МТБ 

Организация работы 

приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

 

 
2. 

Декорирование 
поверхности, 

имитация 

заданных фактур.  

 
Имитация заданной 

фактуры 

1 час  

 
1,3,8 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
6 

3. 
Жесткая фреска 
(дизайн и надпись). 

Жесткая фреска 4 часа 
1,4,5,9 2,25 31,25 

33,5 

4. Фреска на скорость. 
Фреска на скорость 1,5 часа 

1,4,5 1 13 14 

 Итого 5,25 48,75 54 
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7. Количество экспертов, участвующих в оценке  

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

7.1. Минимальное количество  экспертов,  участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» - 3 чел. 

7.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест 

и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

От 1 до 5 3     

От 6 до 10  3    

От 11 до 15   6   

От 16 до 20    6  

От 21 до 25     9 

 

8. Список оборудования и материалов, запрещенных на  

площадке (при наличии) 

- Проектор 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.2 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 

(образец) 

 

 

 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 
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Очный  

1. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная  
 

 

 

ГИА  

3. Вид аттестации:  

 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 
ые 

 

Общие 

 

1. 
Начало работ, 

приемка стенда 

МТБ 

Организация работы 
приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

 

2. 

Декорирование, 
имитация 

заданных фактур.  

 

Имитация заданной 
фактуры 

1 час  

1,3,8 

 

2 

 

4 

 

6 

3. Жесткая фреска 
Жесткая фреска 4 часа 

1,4,5,9 2,25 31,25 
33,5 

4. Фреска на скорость. 
Фреска на скорость 1,5 часа 

1,4,5 1 13 14 

 Итого 5,25 48,75 54 
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Модули с описанием работ 

Модуль А: Начало работ, приемка материально-технической 

базы (МТБ) 

Приемка МТБ: оборудования, инструмента, материала по имеющимся 

документам, описывающим количество и основные характеристики базы. 

Необходимо     использовать     бланк     дефектной     ведомости. Участнику 

предоставляются списки оборудования, инструментов, материалов. 

Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного уровня. Проверка  

размеров стенда на соответствие чертежу. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Качество поверхности. Должно быть зашпатлевано финишной шпатлевкой, 

ошкурено и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. Углы 

внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный осмотр – 

разно тон основания, бугры, выбоины, не укрытое шпатлевкой основание, 

конструкция, серпянка и т.д. Применить для правильного осмотра боковой свет – 

путем установки прожектора сбоку основания. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Ревизия. Проводите ревизию материала согласно списка материала и 

оборудования. Если нет возможности восполнить недостающее, но в дефектной 

ведомости это указано, то комиссия не станет снимать баллы, а вы продолжаете 

выполнения задания с имающимися ресурсами. Согласно инфраструктурному 

листу. 

Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия заполняете 

дефектную ведомость с указанием позиций несоответствующим требованиям, 

ФИО участников. Комиссия зачтет этот факт и не станет снимать баллы за 

недочеты, вызванные указанными в акте позиции несоответствия подготовке. 

Использовать бланк дефектной ведомости. 

ВАЖНО: При заполнении дефектной ведомости прописывать 

количество материала и инструмента. Галочки, крестики являются 

ошибкой. Прописывать размеры стенда и навесок, даже, если они 

соответствуют заявленным в дефектной ведомости. 
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Модуль Е: Декорирование. Имитация заданных фактур. 

Модуль выполняется на заранее подготовленных планшетах 2 шт. 

Размер рабочей поверхности составляет 400 х 600мм. Поверхность планшета 

должна быть предварительно подготовлена, огрунтована и окрашена 2-мя 

слоями ВД АК. В задании будет указано, какой вид имитации двух фактур,  

выбранных из списка: металл, дерево, ткань, камень. Имитацию фактур, 

можно выполнять заранее заколерованными материалами участника. Следует 

продумать выбор материалов и техник нанесения для достижения точного 

соответствия имитации фактур. 

Участник должен: 

• согласно выбранными экспертами фактуры, выполнить 

предложенные фактуры, показать послойность нанесения декоративной 

штукатурки; 

• подписать планшеты на обратной стороне. Должно быть указано: 

ФИО участника, номер стенда, используемые материалы, используемый 

инструмент. 

• использовать малярную ленту 50 мм для отбивки рамки планшета 

Задание выполняется в основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 1 ч.). 

Количество баллов: 6 

 
Модуль F: Жесткая фреска (дизайн и надпись). 

 
Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) 

– поверхность F. Размеры рабочей поверхности – 800 х 1400 мм. Все исходные 

цвета фрески предоставляются в рамках ИЛ. Распределение цветов при 

окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме на эскизе. 

Трафарет №1 и Трафарет №2 предоставляются в масштабе 1:1, на клеящейся 
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трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в 

цвет, соответствующий эскизу (чертежу). 

Участник должен: 

-перенести изображение в масштабе 1:10 и должен нарисовать только 

черным графитным карандашом без использования малярной ленты и других 

приспособлений; 

окрасить красочными составами, соответствующими эскизу, 

изображение фрески, используя кисть, валик или муштабель (приспособление,  

которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку со скошенным 

краем. 

Участнику запрещено: 

• царапать ножом, иглой или любым другим инструментом при 

построении чертежа фрески; 

• использование маркера при построении чертежа фрески; 

• подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески. 

Задание выполняется в основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 4 ч.). 

Количество баллов:33,5 

Модуль G: Фреска на скорость. 

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – 

поверхность G. Размеры рабочей поверхности – 800х2300 мм. Эксперты, в 

день предварительный, готовят образец красочного состава любого темного 

цвета (4) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента (красный, желтый, 

черный, синий). Полученные оттенки экспертами наносится на планшет 

размером 200 х 300 мм. 

- фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать 

нанесения каждого нового цвета на влажную краску (без переукрывки 

малярной лентой) 
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- при выполнении модуля необходимо использовать малярную ленту 

выданную организаторами; 

- построение фрески проводить черным графитным карандашом, окраску 

производить при помощи кисти, валика; 

- экспертам разрешается объяснять модуль участников во время сессии 

общения участник/эксперт; 

- в основной день участник подбирает цвет в соответствии с образцом, 

предоставленным экспертами и делает цветовую растяжку(градацию), 

получая цвет (2) и (3); 

- выполнение модуля (без подбора цвета) на скорость в день основной 

день. 

- время на выполнения фрески задается решением экспертов на площадке, 

согласно сложности выбранного чертежа; 

- если участник не уложился в отведенное время, то модуль не оценивается; 

- повторение цвета и градация оценивается, даже если Участник не успел 

выполнить модуль в отведенное время. 

В основной день участник подбирает цвет в соответствии с образцом, 

предоставленным экспертами и делает цветовую растяжку(градацию) – от 

темного(4) к светлому(1) цвету подложки (навески), получая цвет (2) и (3). 

Окрашивание элементов фрески производится с помощью малярной ленты, 

предоставленной организаторами, при помощи кисти и валика. 

Участник должен: 

 осуществить подбор светлого и темного цвета, предоставленного 

экспертами в основной день; 

 создать градацию цветовых оттенков между светлым(1) и темным(4) 

цветами, путем смешивания 1 и 4 цвета; 

 построить чертеж фрески на поверхности; 

 осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с 

чертежом. 

Задание выполняется в день: основной день 

Время на выполнение задания (примерно 1,5 ч.). 
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Количество баллов:14 

 
 

5 Необходимые приложения 
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5.1 Рабочий стенд : 
 

 
5.2 Дефектная ведомость : 
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5.2 Имитация заданных фактур, декорирование: 
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5.3 Жесткая фреска: 
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5.4 Фреска на скорость: 
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 
распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 
Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 
Протокола 

11:00- 12.00 Подготовка экспертами планшетов по 

подбору цвета, модуль G, Фреска на 
скорость. 

 

 

 

 

День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами 

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов 

10:00 – 10:30 Выполнение модуля А 

10:30 – 11:00 Выполнение модуля G, подбор цвета и 
нанесение цвета 1 на поверхность навески 

11:00-12.00 Выполнение модуля E 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:00 Выполнение модуля G, общий старт 

14:00 – 18:00 Выполнение модуля F 

18:00-20:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 
 

 

 

 

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 



24  

 20:00 – 21:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № 22 «Малярные и 

декоративные работы» 

 

Номер компетенции: 22 

Название компетенции: 

Малярные и декоративные работы 

Общая площадь площадки: 260 м2 

План застройки площадки: 
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 

Особые условия проведения Демонстрационного экзамена в 

дистанционном / распределенном формате для КОД №1.2, (при наличии) 



1  

 

 

 

 

Приложение 4 к КОД № 1.2 

по компетенции №22 

«Малярные и декоративные работы» 

 

Особые условия проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в дистанционном / распределенном 

формате 
 

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции №22 «Малярные и декоративные работы» в 

соответствии с комплектом оценочной документации (КОД) № 1.2 в дистанционном / 

распределенном формате работы во время экзамена. 

 
1. Технические средства, применяемые для организации и проведения 

демонстрационного экзамена 

Условия видеотрансляции 

сдачи демонстрационного 
Zoom, Skype, (видео звонок с использованием мобильного 
интернета и приложения WhatsApp в случае прекращения 

экзамена видеотрансляции по техническим причинам) 

Условия видеозаписи сдачи 

демонстрационного экзамена 

Zoom, Skype,   (видео   звонок   с   использованием   мобильного 
интернета и приложения WhatsApp в случае прекращения 
видеотрансляции по техническим причинам) 

Условия трансляции экрана / 

рабочего места экзаменуемого 

Zoom, Skype, (видео звонок с использованием мобильного 

интернета и приложения WhatsApp в случае прекращения 
видеотрансляции по техническим причинам) 

Условия записи экрана / 

рабочего места экзаменуемого 
Zoom 

Условия передачи заданий 

демонстрационного экзамена 

экспертами участникам, а 

также результатов работы 

участниками экспертам 

 

 
Moodle 

Условия демонстрации 

результата выполненной 
Zoom, Skype, (видео звонок с использованием мобильного 
интернета и приложения WhatsApp в случае прекращения 

работы участниками экзамена видеотрансляции по техническим причинам) 

Дополнительное программное 

обеспечение необходимое для 

работы на ДЭ, включая 

программы совместной работы 

над документами, облачные 

хранилища, специфические 

программы необходимые для 

реализации задания ДЭ 

 

 

 

Moodle, WhatsApp 

Условия оказания помощи в 

установке и обучения работе с 

программным обеспечением, 

технической поддержки во 

время проведения ДЭ 

 
 

Zoom, Skype 
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2. Особый план проведения демонстрационного экзамена (ПРИМЕР) 

 
День 

 

Примерное 

время 

Мероприятие 

Действия экспертов Действия участников экзамена 

 Деятельность осуществляется согласно пункту 5 «Дополнительные условия», 

описанному в данном документе 

 Работа с экспертами ДЭ 

  1. Получение главным экспертом 

задания демонстрационного 

экзамена (далее ДЭ). 

 

 
08:00 – 08:30 

2. Работа в системе по проверке 
правильности внесенных 
данных. 

 

к работе не привлекаются 

  3. Генерирование первичного 

протокола о блокировке схемы 

оценки из системы 

 

 1. Проверка оборудования и 

подключений Техническим 
экспертом / IT экспертом 

 

 

 

 

 
Подготов 

 2. Проведение регистрации 

главным экспертом линейных 

экспертов ДЭ на выбранном 

электронном ресурсе: 

2.1. Тестирование экспертной 

группой работоспособности 

выбранных  электронных 

ресурсов 

2.2. Заполнение    и     загрузка 

документации экспертной 

группой 

 

ительны 08:30 – 08:50 к работе не привлекаются 

й день   

С-11   

  1. Оповещение главного 

эксперта о завершении и 

результатах проверки 

2. Подтверждение         Главным 
экспертом готовности 

 

 

 

 

 
 

08:50 – 09:20 

1. Проверка главным экспертом 

совместно с техническим 

администратором площадки 

готовность мест линейных 

экспертов к оценочной 

деятельности согласно 

инфраструктурному листу 

КОД    1.2    по    компетенции 

«Малярные и декоративные 
работы» 

 

 

 

 

 
к работе не привлекаются 

  2. Составление 

экспертом 

главным 

протокола о 

 

 

1 Если требуется, подготовка может начаться за несколько дней по проведения Демонстрационного экзамена 
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  готовности мест экспертов к 
ДЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09:20 – 10:00 

1. Проведение главным 

экспертом инструктажа 

Экспертной группы по охране 
труда и технике безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
к работе не привлекаются 

2. Ответы на вопросы линейных 

экспертов главным экспертом 

с использованием ресурсов 

Zoom, Skype 

3.1. Способ подписания ЭП 

3.2. Используемые ресурсы- 
Moodle 
3.3. Способ загрузки- PDF 

3. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

экспертов с помощью 

ресурсов Moodle. 

4. Распределение  главным 

экспертом обязанностей и 

судейских ролей  по 

проведению ДЭ между 

членами Экспертной группы с 

помощью ресурсов Moodle 

5.1. Способ подписания- ЭП 

5.2. Используемые ресурсы- 

Moodle 
5.3. Способ загрузки-PDF 

5. Ознакомление линейных 

экспертов с правилами 

проведения ДЭ, оценки работ 

участников ДЭ в соответствии 

с заданием КОД _1.2_ по 

компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

6. Подписание экспертами 

протокола блокировки 
критериев оценки: 

6.1. Способ подписания-ЭП 

6.2. Используемые ресурсы- 

Moodle 
6.3. Способ загрузки-PDF 

6. Распределение главным 

экспертом между линейными 

экспертами участников для 

осуществления контроля за 

ходом выполнения ими 

задания ДЭ в соответствии с 
КОД _1.2_ по компетенции 



4  

  «Малярные и декоративные 

работы» – на одного 

линейного эксперта не более 3 
участников. 

 

7. Составление протокола о 

распределении участников 

между экспертами для 

контроля за ходом выполнения 

задания ДЭ в соответствии с 

КОД _1.2_ по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы» 
Работа с участниками ДЭ 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 – 11:00 

1. Ответственный   от 

образовательной организации 

за проведение  ДЭ 

осуществляет контроль за 

подключением всех 

участников ДЭ к выбранному 

ресурсу Zoom, Skype в 

указанное время 

 

 

1. Подключение к выбранному 

ресурсу в указанное время 

2. Приветственное слово 
главного эксперта 

2. Знакомство с главным экспертом 

3. Работа технического 

администратора площадки с 

участниками ДЭ по обучению 

работе с выбранными 

ресурсами: 

3.1. -Zoom 

3.2. -Skype 

 

3. Работа с техническим 

администратором площадки и с 

ресурсами: 

3.1. -Zoom 

3.2. -Skype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:00 – 11:30 

1. Главный эксперт объясняет 

порядок регистрации 

участников 

демонстрационного экзамена. 
2. Проверка личности с 

помощью сличения данных из 

системы и паспорта 

(устранение ошибок, по 

необходимости). 

3. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола о регистрации и 

загрузку его на выбранный 

ресурс Moodle 

4. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе 

регистрации участников ДЭ 

через выбранный ресурс 
Moodle 

 

 

 

 

 

 

 
1. Прослушивают инструкцию по 

регистрации через выбранный 

ресурс Zoom 

5. Проверка личности с 

помощью сличения данных из 

2. Демонстрируют с помощью веб- 

камеры через выбранный ресурс 
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  системы и паспорта 

(устранение ошибок, по 

необходимости). 

документов, удостоверяющих 

личность 

6. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола о регистрации и 

загрузку через выбранный 
ресурс Moodle 

2.1. Заполняют Протокол о 

регистрации путем ЭП 

2.2. Загружают Протокола на 

выбранный ресурс Moodle 

7. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе 

регистрации участников ДЭ 

через выбранный ресурс 
Moodle 

3. Сообщение главному эксперту о 

завершении загрузки 

подписанного протокола на 

выбранный ресурс Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:30 – 14:00 

1. Проверка главным экспертом 

и линейными экспертами 

совместно с техническим 

администратором площадки 

готовности мест участников 

для проведения ДЭ согласно 

инфраструктурному листу и 

плана застройки КОД _1.2_ по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

(осуществляется  через 

выбранный ресурс Zoom, 

Skype) – на каждого участника 

дается 10 минут. 

 

 
1. Подключаются в указанное время 

к конференции, созданной на 

выбранном ресурсе Zoom по 

очереди демонстрируют через 

веб-камеру или иное 

видеоустройство рабочее место 

участника ДЭ (заранее ими 

подготовленное, согласно ИЛ и 

ПЗ указанных в КОД _1.2_) 

2. Проверка ответственным 

линейным экспертом (можно 

самостоятельно или с 

помощью  технического 

администратора площадки) 

рабочего   компьютера 

участника ДЭ (выполняется с 

помощью,    например, 

программы совместной 

удаленной работы TeamViewer 
или аналогичной) 

 

 

 

2. Дают доступ с помощью 

программы Moodle 

3. Главный эксперт оформляет 

протокол о готовности мест 
участников к ДЭ 

 

3. 

 

 

 
 

14:00 – 14:30 

1. Проведение главным 
экспертом вводного 

инструктажа о порядке и 

особенностях хода ДЭ по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы» через 

выбранный      ресурс      Zoom 
. 

 
 

1. Прослушивают инструкцию по 

регистрации через выбранный 

ресурс Zoom. 

2. Ответы главного эксперта на 
вопросы участников 

2. Задают вопросы главному 
эксперту. 
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14:30 – 15:00 

1. Проведение главным 

экспертом инструктажа 

участников ДЭ по охране 

труда и технике безопасности 

(осуществляется  через 
выбранный ресурс Zoom) 

 

1. Прослушивание инструктажа по 

охране труда и технике 

безопасности через выбранный 

ресурс Zoom. 

2. Разбор возникших вопросов от 
участников ДЭ 

2. Разбор возникших вопросов 

3. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола об ознакомлении с 

ТБ и ОТ и его загрузку на 

выбранный ресурс Moodle в 

нужный раздел 

 

3. Заполняют протокол об 

ознакомлении с ТБ и ОТ путем 

ЭП 

4. Загружают на выбранный ресурс 

Moodle 

4. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

участников ДЭ через 
выбранный ресурс Moodle 

5. Сообщение главному эксперту о 

завершении загрузки 

подписанного протокола на 

выбранный ресурс Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15:00 – 16:30 

1. Проведение        главным 

экспертом  жеребьевки   по 

распределению рабочих мест, 

ознакомление  участников  с 

графиком   работы,   иной 

документацией 

(осуществляется     через 

выбранный     ресурс)    с 

использованием  программы, 

например, Smart  Notebook 
(или аналог). 

 

 

 
1. Наблюдение / участие в процессе 

жеребьевки в зависимости от 

организации процесса 

2. Знакомство с оценочными 

материалами и заданием его на 

выбранном ресурсе Moodle, 

ответы на вопросы от 

участников ДЭ 

2. Знакомство с оценочными 

материалами и заданием на 

выбранном ресурсе Moodle, 

вопросы главному эксперту 

3. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола о распределении 

рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, 

оборудованием и рабочими 

местами и его загрузку на 

выбранный ресурс Moodle 

 
 

3. Заполняют протокол об 

ознакомлении с ТБ и ОТ пути ЭП 

4. Загружают на выбранный ресурс 

Moodle 

4. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе о 

распределении рабочих мест и 

ознакомления участников с 

документацией, 

оборудованием и   рабочими 

местами через выбранный 

ресурс Moodle. 

 
 

5. Сообщение главному эксперту о 

завершении загрузки 

подписанного протокола на 

выбранный ресурс Moodle 
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  5. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола об ознакомлении 

участников 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными 

материалами и заданием и его 

загрузку на выбранный ресурс 
Moodle 

 

 

 
6. Заполняют протокол путем ЭП 

7. Загружают на выбранный ресурс 

Moodle 

6. Проверка главным экспертом 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными 

материалами и заданием через 

выбранный ресурс 

 
 

8. Сообщение главному эксперту о 

завершении загрузки 

подписанного протокола на 

выбранный ресурс Moodle 

7.   Знакомство линейных 
экспертов с закрепленными за 

ними участниками ДЭ 

9.   Знакомство с закрепленными 

линейными экспертами 

16:30 
8. Работа главного эксперта над 

проверкой всех протоколов за 
«Подготовительный день» 

 

10. Отключение от видео связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

День 1 

 

 
08:00 – 08:30 

1. Произведение техническим 

администратором площадки 

подключения связи с 

участниками  ДЭ 

(осуществляется через 
выбранный ресурс Zoom) 

1. Подключение участников ДЭ и 

тестирование  стабильности 

сигнала с  техническим 

администратором   площадки 

(осуществляется    через 
выбранный ресурс Zoom) 

 

 

 

 

 

 
08:30 – 09:00 

1. Произведение техническим 

администратором площадки 

подключения связи с 

экспертами и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется через 
выбранный ресурс Zoom) 

1. Подключение участников ДЭ и 

тестирование  стабильности 

сигнала с  техническим 

администратором   площадки 

(осуществляется    через 

выбранный ресурс Zoom) 

2. Проведение главным 

экспертов и линейными 

экспертами проверки рабочих 

мест участников 

3. Заполняют протокол путем ЭП 

4. Загружают на выбранный 

ресурс Moodle 

2. Участники демонстрируют 

рабочее место через выбранный 

ресурс Zoom и рабочий 

компьютер через программу 

(выполняется с помощью, 

например, программы совместной 

удаленной работы TeamViewer 
или аналогичной) 

 

 
09:00 – 09:30 

1. Главный эксперт проводит 

инструктаж по ТБ и ОТ для 

участников и экспертов ДЭ. 

2. Заполняют протокол путем ЭП 

3. Загружают    на     выбранный 
ресурс Moodle 

1. Подписание протокола об 

ознакомлении с ТБ и ОТ 

участников ДЭ: 

2. Заполняют протокол путем ЭП 

3. Загружают на выбранный ресурс 
Moodle 
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09:30 – 09:40 

1. Ознакомление с заданием и 

правилами, озвучивается 

главным экспертом через 

выбранный ресурс Zoom, 

открывается в виде документа 
на выбранном ресурсе Moodle 

1. Прослушивание инструкции 

через выбранный ресурс Zoom, 

просмотр алгоритма КЗ в виде 

документа на выбранном ресурсе 

Moodle 

 

 

 

09:40 – 10:00 

1. Брифинг участников: ответы 

на вопросы (осуществляется 

через выбранный ресурс 

Zoom) 

2. Подключение  через 

программу совместной 

удаленной работы TeamViewer 

к рабочим компьютерам 

закрепленных участников 

1. Брифинг участников: ответы на 

вопросы главным экспертом 

(осуществляется через 

выбранный ресурс Zoom) 

2. Открытие доступа ответственным 

экспертам через программу 

совместной удаленной работы 

TeamViewer 

 

 

 

10:10 – 14:10 

1. Старт на начало выполнения 

задания дает главный эксперт 

через выбранный ресурс Zoom 

2. Линейные  эксперты 

наблюдают за закрепленными 

участниками ДЭ (с помощью 

программы совместной 

удаленной работы, через 

выбранный ресурс Zoom) 

1. Участники приступают к 

выполнению задания согласно 

КОД _1.2_ по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы» 

 

 

14:10 – 14:30 

1. Технический администратор 

площадки по необходимости 

обеспечивает техническую 

поддержку 

2. Главный эксперт обеспечивает 

контроль окончания 

выполнения задания 

1. Загрузка участниками 

выполненных заданий на 

выбранный ресурс Moodle 

2. Сообщение главному эксперту о 

завершении отправки 

выполненного задания 

14:30 – 15:00 1. Обеденный перерыв 

 

 

 

15:00 – 19:00 

1. Старт на начало выполнения 

задания дает главный эксперт 

через выбранный ресурс Zoom 

2. Линейные  эксперты 

наблюдают за закрепленными 

участниками ДЭ (с помощью 

программы совместной 

удаленной работы, через 
выбранный ресурс Zoom) 

 
 

1. Участники приступают к 

выполнению задания согласно 

КОД _1.2_ по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы» 

 1. Работа линейных экспертов 

по просмотру заданий, 

заполнение форм и 

оценочных ведомостей в 

Google / онлайн форм / 

других ресурсов 

3. Технический администратор 

площадки обеспечивает 

техническую  помощь 
экспертам по необходимости 

 

 

 

 
к работе не привлекаются 
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  4. Главный эксперт заносит 

оценки в систему CIS после 

получения заполненных 

Google / онлайн форм / других 

ресурсов на каждого 
участника 

 

 

 

 

 

 

 

 
18:00 – 20:00 

1. Подведение итогов, внесение 

главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового 

протокола 

2. Подписание протокола о 

блокировки оценок 

2.1. Линейные эксперты 

заполняют Протокол о 

блокировки оценок, путем ЭП. 

2.2. Линейные эксперты 

загружают протокол на 

выбранный ресурс Moodle 

2.3. Сообщение главному 

эксперту о завершении загрузки 

заполненного протокола на 

выбранный ресурс Moodle 

 

 

 

 

 

 

 
к работе не привлекаются 



10  

3. Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест участников 

экзамена и экспертов (ПРИМЕР) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оснащение рабочего места 

участника экзамена 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или 

аналог) 

4. Компьютерная мышь 

5. Наушники с микрофоном 

6. Техническое средство для записи видеоролика, (если 

требуется) 

7. Виртуальный диск (облако) привязанный к 

электронной почте 

8. Программное обеспечение 

8.1. Zoom 

8.2. Skype 

9. Интернет (скорость передачи данных не менее 5 Mb 

(рекомендуемое 100 Mb)) 

10. Канцелярские товары (ручка, карандаш, линейка, 

ножницы, малярный скотч, бумага А4) 

11. Доступ к онлайн ресурсам совместной работы 

11.1. Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение рабочего места 

главного эксперта 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или 

аналог) 

4. Наушники с микрофоном 

5. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных не 

менее 5 Mb (рекомендуемое 100 Mb)) 

6. Программное обеспечение и его функции 

7. Zoom 

8. WhatsApp 

9. Skype 

10. Принтер / сканер и т.д. 

11. Канцелярские товары (ручка, карандаш, линейка, 

степлер, скобы, ножницы, малярный скотч, Бумага 

А4, файлы, папка скоросшиватель) 

12. Доступ к онлайн ресурсам совместной работы 

13. Moodle 

 

Оснащение рабочих мест 

членов экспертной группы 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или 

аналог) – по количеству участников ДЭ 

4. Наушники с микрофоном 
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 5. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных не 

менее 5 Mb (рекомендуемое 100 Mb)) 

6. Программное обеспечение и его функции 

6.1. Zoom 

6.2. Skype 

6.3. WhatsApp 

7. Доступ к онлайн ресурсам совместной работы 

7.1. Moodle 

8. 8. Канцелярские товары (ручка, карандаш, линейка) 

 

4. Условия работы экспертной группы (ПРИМЕР) 

1. Эксперты закрепляются за участниками (не более 3-х участников на одного линейного 

эксперта) с целью контроля выполнения задания (осуществляется через ресурс Zoom). 

2. Просмотр демонстрируемых участником заданий через выбранный ресурс Zoom. 

3. Оценка работ участников через выбранный ресурс Zoom. 

4. В   зависимости от количества участников   демонстрационного экзамена может 

увеличиваться время на просмотр и оценку работ участников. 

5. Информация по КЗ в виде документа расположена на выбранном ресурсе Moodle, 

доступ к которой осуществляется главным экспертом. 

 
5. Дополнительные условия (ПРИМЕР) 

5.1. Требования к отбору линейных экспертов: 

1. Наличие устойчивого интернета на месте проведения оценки 

2. Свободное пользование ПК 

3. Наличие требований согласно WSR 
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5.2. Деятельность в рамках ДЭ 

Наименование деятельности 
Дни 

С-3 С-2 С-1 С1 С2 

5.2.1. Обязанности главного эксперта 

1. Работа по подготовке рабочих мест линейных экспертов и 

участников, согласно инфраструктурного листа КОД _1.2_ 

по компетенции «Малярные и декоративные работы» с 

техническим администратором площадки и ответственным 

от образовательной организации за проведение ДЭ 

 

 
Х 

 

 
Х 

   

2. Подготовка и передача контент-папки в соответствии с КОД 

_1.2_ по компетенции «Малярные и декоративные 

работы» для загрузки на выбранный ресурс Moodle 

техническому администратору площадку 

  

Х 

   

3. Предоставление техническому администратору площадки 

материалы для загрузки на выбранный ресурс Moodle: 

3.1. инструкция по ТБ и ОТ, 

3.2. план застройки площадки, 

3.3. SMP, 

3.4. техническое описание компетенции, 

3.5. инфраструктурный лист согласно КОД 1   

3.6. образец КОД по компетенции «Малярные и 

декоративные работы», 

3.7. кодекс этики. 

   

 

 

 
 

Х 

  

4. Создание Google / онлайн форм / других ресурсов для 

проведения оценочной деятельности по КОД по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

  
Х 

   

5. Проверка данных в системе CIS   Х   

6. Подготовка протоколов (на все дни ДЭ) и сигнальных 

карточек: 

6.1. протоколы для экспертов 

6.2. протоколы для участников 

  

Х 

   

7. Подготовка протокола о готовности мест экспертов и 

участников к ДЭ в соответствии с КОД _1.2_ компетенции 

«Малярные и декоративные работы» 

   
Х 

  

8. Организация работы совместно с техническим 

администратором площадки линейных экспертов 

  
Х 

  

9. Регистрация главным экспертом линейных экспертов ДЭ 

(осуществляется через выбранный ресурс) 

  
Х 

  

10. Регистрация главным экспертом участников ДЭ 

(осуществляется через выбранный ресурс) 

  
Х 

  

11. Проведение главным экспертом инструктажа по ТБ и ОТ с 

линейными экспертами (осуществляется через выбранный 

ресурс) 

   
Х 

  

12. Проведение главным экспертом инструктажа по ТБ и ОТ с 

участниками ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс) 

  
Х Х 
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13. Предоставление техническому администратору площадки 

материалы по заданию для загрузки на выбранный ресурс 

Moodle 

   
Х 

  

14. Распределение главным экспертом обязанностей по 

проведению ДЭ между членами Экспертной группы 

(осуществляется через выбранный ресурс), заполнение 

Протокола о распределении судейских ролей в Google / 

онлайн форм / других ресурсов форме 

   

 
Х 

  

15. Распределение главным экспертом между экспертами 

участников для наблюдения за выполнением конкурсного 

задания с помощью программы Zoom (осуществляется 

через выбранный ресурс) 

   

Х 

  

16. Ознакомление участников ДЭ с заданием в соответствии с 

КОД _1.2_ компетенции 

«Малярные и декоративные работы» 

   
Х 

  

17. Проведение жеребьевки по распределению рабочих мест 

участников ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс, с 

помощью программы Zoom) 

   
Х 

  

18. Ознакомление участников с документацией, 

оборудованием и рабочими местами (осуществляется через 

выбранный ресурс, на выбранном ресурсе Zoom 

   
Х 

  

19. 19. Ознакомление   участников   ДЭ   с   санкциями   при 

несоблюдении правил проведения ДЭ 

  
Х 

  

20. Ознакомление участников с 30% изменения по заданию в 

соответствии с КОД _1.2_ компетенции «Малярные и 

декоративные работы» (через выбранный ресурс Zoom) 

    
Х 

 

21. Сбор протоколов в день С-1: 

21.1. «Протоколы экспертов день С-1» 

21.2. Протокол регистрации экспертов, 

21.3. Протокол ТБ и ОТ экспертов, 

21.4. Протокол распределения судейских ролей, 

21.5. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ, 

21.6. Протокол блокировки критериев оценки. 

21.7. «Протоколы участников ДЭ С-1» 

21.8. Протокол регистрации участников 

21.9. Протокол ТБ и ОТ участников 

21.10. Протокол распределения рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами 

21.11. Протокол об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными материалами и заданием 

   

 

 

 

 

 

 
 

Х 

  

22. Сбор протоколов в день С1: 

22.1. «Протоколы экспертов день С1» 

22.2. Протокол ТБ и ОТ экспертов 

22.3. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ 

22.4. Протокол учета времени 

22.5. Итоговый протокол блокировки 

    

 

Х 
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22.6. «Протоколы участников ДЭ С1» 

22.7. Протокол ТБ и ОТ участников 

     

23. Занесение оценок в систему CIS    Х  

24. Организация сверки внесенных оценок ответственным от 

образовательной организации за проведение ДЭ 

    

Х 

 

25. Блокировка критериев оценки    Х  

26. Подготовка отчета по итогу проведения ДЭ в соответствии 

с КОД _1.2_ компетенции «Малярные и декоративные 

работы» 

     
Х 

5.2.2.Обязанности Технического администратора площадки 

1. Создание ветки на выбранном ресурсе Moodle для 

проведения ДЭ, необходимые разделы: 

1.1. раздел 1. «Нормативные документы» включает 

следующие документы: инструкция по ТБ и ОТ, план застройки 

площадки, SMP, Техническое описание компетенции, 

инфраструктурный лист согласно КОД _1.2_, методика 

проведения ДЭ, образец КОД по компетенции «Малярные и 

декоративные работы», кодекс этики; 

1.2. раздел 2. «Задание ДЭ в соответствии с КОД _1.2_ по 

компетенции «Малярные и декоративные работы»: 

загружается главным экспертом в день С-1; 

1.3. раздел 3. «Работы экзаменуемых» 

1.4. раздел 4. «Протоколы экспертов день С-1» 

1.4.1. Ответ на задание № 1 «Протокол регистрации 

экспертов» 

1.4.2. Ответ на задание № 2 «Протокол ТБ и ОТ экспертов» 

1.4.3. Ответ на задание № 3 «Протокол распределения 

судейских ролей» 

1.4.4. Ответ на задание № 4 «Протокол о готовности рабочих 

мест участников ДЭ» 

1.5. раздел 5. «Протоколы участников ДЭ С-1» 

1.5.1. Ответ на задание № 1 «Протокол регистрации 

участников» 

1.5.2. Ответ на задание № 2 «Протокол ТБ и ОТ участников» 

1.5.3. Ответ на задание № 3 «Протокол распределения рабочих 

мест и ознакомления участников с документацией, 

оборудованием и рабочими местами» 

1.5.4. Ответ на задание № 4 «Протокол об ознакомлении 

участников демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием» 

1.6. раздел 6. «Протоколы экспертов день С1» 

1.6.1. Ответ на задание № 1 «Протокол ТБ и ОТ экспертов» 

1.6.2. Ответ на задание № 2 «Протокол о готовности рабочих 

мест участников ДЭ» 

1.6.3. Ответ на задание № 3 «Протокол учета времени» 

1.7. раздел 7. «Протоколы участников ДЭ С1» 

1.7.1. Ответ на задание № 1 «Протокол ТБ и ОТ участников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Х 
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1.7.2. Ответ на задание № 2 «Протокол распределения рабочих 

мест и ознакомления участников с документацией, 

оборудованием и рабочими местами» 

     

2. Загрузка документов, присланных главным экспертом в 

указанные разделы на выбранный ресурс Moodle 
Х 

    

3.   Создание личных кабинетов: главному эксперту, 

участникам и линейным экспертам ДЭ. 
Х 

    

4. Предоставление доступа к личному кабинету: главному 

эксперту, участникам и линейным экспертам ДЭ 

(осуществляется путем рассылки на e-mail предоставленные 

ответственным от образовательной организации за 

проведение ДЭ) 

 

 
Х 

    

5. Оснащение рабочих мест участников, линейных экспертов 

согласно инфраструктурному листу КОД _1.2_ по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

  
Х 

   

6. Подготовка печатного пакета протоколов (на все дни ДЭ) и 

сигнальных карточек персонально для каждого участника и 

линейного эксперта по ДЭ (присылается главным 

экспертом) 

  

Х 

   

7.   Проверка и дополнительная настройка/установка (по 

необходимости) программного  обеспечения рабочих 

компьютеров участников ДЭ 

  
Х 

   

8.   Проверка и дополнительная настройка/установка (по 

необходимости) программного обеспечения рабочих 

компьютеров главного эксперта и линейных экспертов 

  
Х 

   

9. Обучение работе с программным обеспечением главного 

эксперта и линейных экспертов ДЭ 

 
Х 

   

10. Обучение работе с программным обеспечением участников 

ДЭ 

 
Х 

   

11. Обучение работе на выбранном ресурсе Moodle: 

11.1. линейным экспертам (вход, скачивание работ 

участников ДЭ); 

11.2. главный эксперт (вход, загрузка документов, настройка 

времени и количества возможного погружения файлов (один 

раз, один файл), скрытие документов до момента 

официального начала ДЭ, открытие документа, скачивание 

документов участников для проверки задания ДЭ). 

  

 

 

Х 

   

12. Обучение работе на выбранном ресурсе Moodle участников 

(вход, скачивание документов, загрузка документов, 

проверка загруженного документа). 

  
Х 

   

13. Обучение работы на выбранном ресурсе Moodle главного 

эксперта и линейных экспертов ДЭ 

 
Х 

   

14. Обучение работы на выбранном ресурсе Moodle 

участников ДЭ 

 
Х 

   

15. Проверка совместно с главным экспертом готовности 

рабочих мест участников и линейных экспертов к ДЭ в 

соответствии с КОД _1.2_ по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» согласно SMP 

   

Х 
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16. Обеспечение технической поддержки по необходимости  Х Х Х  

17. Сбор предоставленного оборудования (если применимо)      

18. Осуществление сбора, хранения и размещения 

видеозаписей процедуры подготовки и проведения ДЭ 

  
Х Х Х 

5.2.3. Обязанности ответственного от образовательной организации за 

проведение ДЭ 

1. Предоставление информации главному эксперту: 

1.1. даты ДЭ и № КОД выбранный образовательной 

организацией, контакты технического администратора 

площадки и ответственного от образовательной организации за 

проведение ДЭ (указание ФИО, email, телефон); 

1.2. скан аттестата об аккредитации ЦПДЭ в соответствии с 

КОД; 

1.3. список участников (ФИО) в формате Excel; 

1.4. список линейных экспертов (указание ФИО, места 

работы, должность, номер свидетельства и срок действия, email, 

телефон) в формате Excel 

 

 

 

 

 
Х 

    

2. Проверка e-mail: главного эксперта, участников и линейных 

экспертов ДЭ 
Х 

    

3.   Предоставление  информации  техническому 

администратору площадки и главному эксперту 

(осуществляется через e-mail) 

 
Х 

    

4. Передача пакета печатных протоколов (на все дни ДЭ) и 

сигнальных карточек персонально для каждого участника и 

линейного эксперта по ДЭ 

  
Х 

   

5. Обеспечение совместно с техническим администратором 

площадки застройки рабочих мест участников и линейных 

экспертов ДЭ согласно инфраструктурному листу КОД 

_1.2_ по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

  

Х 

   

6. Контроль явки и выполнения работ в установленное время 

(согласно SMP) участников, линейных экспертов ДЭ и 

технического администратора площадки 

   
Х 

 
Х 

 

7.   Сверка внесенных оценок ответственным от 

образовательной организации за проведение ДЭ 

   
Х 

 

8. Сбор предоставленного оборудования (если применимо)     Х 

5.2.4.Обязанности линейных экспертов 

1. Ознакомление с нормативной документацией и правилами 

проведения ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс, 

на выбранном ресурсе Moodle) 

   
Х 

  

2. Ознакомление с работой: 

2.1. на выбранном ресурсе Zoom, 

2.2. на выбранном ресурсе Moodle, 

2.3. на Google / онлайн форм / других ресурсов, 

    

Х 

 

3. Заполнение протоколов в день С-1: 

3.1. Протокол регистрации экспертов, 

3.2. Протокол ТБ и ОТ экспертов, 

3.3. Протокол распределения судейских ролей, 

3.4. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ. 

   

 
Х 

  



17  

4.   Проверка готовности рабочего места закрепленных 

участников ДЭ в соответствии с жеребьевкой. 

  
Х 

  

5. Заполнение протоколов день С1: 

5.1. Протокол регистрации экспертов 

5.2. Протокол ТБ и ОТ экспертов 

5.3. Протокол о готовности рабочих мест участников ДЭ 

5.4. Протокол учета времени 

    

 
Х 

 

6. Наблюдение за соблюдением правил проведения ДЭ и ТБ и 

ОТ участниками при выполнении задания. 

  
Х Х 

 

7.   Осуществление оценки выполненного задания ДЭ 

участниками в соответствии с КОД _1.2_ компетенции 

«Малярные и декоративные работы» и заполнение 

ведомостей 

   

Х 

 

Х 

 

8. Подписание итогового отчета проведения ДЭ через Google / 

онлайн форм / других ресурсов 

    
Х 

9. В случае ухудшения обзора за участником при выполнении 

задания ДЭ попросить участника повернуть/направить 

камеру в сторону выполнения видеосъемки 

производственной гимнастики 

   

Х 

 

Х 

 

5.2.5.Обязанности участников сдающих ДЭ по компетенции 

1. Ознакомление с нормативной документацией и правилами 

проведения ДЭ (осуществляется через выбранный ресурс, 

на выбранном ресурсе Moodle) 

   
Х 

  

2. Ознакомление с работой: 

2.1. на выбранном ресурсе Moodle, 

2.2. на выбранном ресурсе Zoom, 

2.3. на Google / онлайн форм / других ресурсов, с программой 

удаленного доступа TeamViewer. 

   

 
Х 

  

3. Заполнение протоколов в день С-1: 

3.1. Протокол регистрации участников 

3.2. Протокол ТБ и ОТ участников 

3.3. Протокол распределения рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами 

3.4. Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными 

материалами и заданием 

   

 

 

 
Х 

  

4. Заполнение протоколов в день С1: 

4.1. Протокол регистрации участников 

4.2. Протокол ТБ и ОТ участников 

4.3. Протокол распределения рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами 

4.4. Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными 

материалами и заданием 

    

 

 

 
Х 
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5. Ознакомление с заданием ДЭ в соответствии с КОД _1.2  
 

компетенции «Малярные и декоративные работы» и 

заполнении ведомости 

   
Х 

  

6. Ознакомление с 30 % изменений в соответствии с КОД 

_1.2 компетенции «Малярные и декоративные 

работы» и заполнении ведомости 

     

7. Ознакомление с санкциями при несоблюдении правил 

проведения ДЭ 

  
Х 

  

8. Ознакомление с контент-папкой в соответствии с КОД 

_1.2 компетенции «Малярные и декоративные 

работы» 

     

9.   Выполнение задания в соответствии с КОД _1.2_ 

компетенции «Малярные и декоративные работы» и 

правилами проведения ДЭ 

   
Х 

 
Х 

 

10. Применение сигнальных карточек в случае необходимости 

с оповещением закрепленного за участником ДЭ линейного 

эксперта 

     

11. В случае окончания выполнения задания раньше 

отведенного времени сообщить об этом закрепленному за 

ним линейному эксперту 

   
Х 

 
Х 

 

 

1. Правила проведения ДЭ для участников: 

2. Допустимо использование смартфонов, только для осуществления видеосъемки. 

3. Место нахождения смартфона должно быть в зоне видимости ответственного 

линейного эксперта. 

4. В случае обнаружения использования смартфона, с целью домашней заготовки 

видеофрагмента, использования информации из интернета, звонка, обнулить критерии по 

оценке работы участника. 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.3 

по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.3 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» и рассчитан на выполнение заданий  

продолжительностью 7 часов. 

КОД № 1.3 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 22 «Малярные и 

декоративные работы» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации № 1.3 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация труда и самоорганизация 0,5 

3. Решение проблем, инновационность и креативность 2 

4. Создание и понимание планов и технических чертежей 2 

5. Нанесение красок кистью и валиком 12,5 

7. Оклеивание обоями 15,5 

8. Отделка, декоративные техники 4,5 

 

Таблица 2. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация труда и самоорганизация 

 Специалист должен знать: 

 законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности; 

 принципы безопасной работы с электричеством; 

 ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные 

приспособления 

цели, способы использования, хранение и уход за всеми 

инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с 

точки зрения безопасности; 

 важность следования инструкциям производителя, например, при 

подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и 
нанесении; 
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  принципы организации рабочего времени и измерения; 

 значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к 

деталям в работе; 



 Специалист должен уметь: 

 следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране 

здоровья и обеспечения безопасности;

 определять угрозы безопасности и здоровья на строительных 
площадках и оценивать риски;

 определять и использовать подходящее личное защитное 

оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз;

 предпринимать необходимые меры безопасности вовремя работы на 

высоте, например, на лесах или лестницах;

 безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем 

порядке и хранить все инструменты и оборудование;

 безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы;

максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту 

этой зоны, эргономика рабочего места; 

 всегда тщательно выполнять измерения;

 работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым 

результатом;
 постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов

3 Решение проблем, инновационность и креативность 

 Специалист должен знать: 

-проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое 

нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям, 

стыковым зазорам, пятнам от клея, 

блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам; 

 диагностические подходы к решению проблем; 

 тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы, 

оборудование и технологии, например, смешивания красок. 
 Специалист должен уметь: 

 следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних 

стадиях;

быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их; 

распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения 

качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента; 

 демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать 

перемены.
4 Создание и понимание планов и технических чертежей 

 Специалист должен знать: 

 нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, 

реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения 

глубины, высоты, графики и спецификацию; 

 символы, например, для материалов; 

 масштабы; 

преимущества планирования порядка использования материалов и 

требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы 

базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки, 

графиков и систем ценообразования; 
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  внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, 

аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные и 

прохладные/отдаленные цвета; 
 необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы. 

 Специалист должен уметь: 

 создавать дизайн от руки или с помощью компьютера(CAD); 

точно читать чертежи;

 создавать цветовые схемы;

внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; 

 точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость 

работы;
 составлять график работы.

5 Нанесение красок кистью и валиком 

 Специалист должен знать: 

- цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, 

декорирование и идентифицированние, например цветовое кодирование; 

- важность следования руководствам производителя; 

внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; 

- ассортимент кистей, валиков, мастерков и инструментов для нанесения 

текстуры; 

- разнообразные виды покрытий. Например: на водной основе или 
алкидные; 

 Специалист должен уметь: 

- проверять состояние поверхности - новой или уже имеющейся; 

- определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или непористые 

поверхности), пластик или металл; 

-применять верный подготовительный процесс для каждого типа 
поверхностей: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; 

- подходящим образом подготавливать краску, следуя 

инструкциям, включая помешивание, смешивание или 

процеживание; 

- выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в 

зависимости от материала, основы и качества работ; 

- защищать окружающую среду: накрывать полы и предметы и 

использовать предупреждающие знаки для уведомления окружающих; 

- подбирать необходимый технологический процесс окраски для данного 

типа поверхности, применяя кисть, валик, кювету или спрей, например, 

грунтовку, олифу и глянец; 

- использовать маскирующие ленты для создания точных линий; 

регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на прозрачность для 

обеспечения равномерного покрытия; 

проверять качество финальной отделки на соответствие 

спецификациям по отсутствию дефектов и предпринимать любые меры для их 

исправления. 

7 Оклеивание обоями 

 Специалист должен знать: 

- типы узоров, включая: прямой рисунок, рисунок со смещением и рисунки со 

случайным узором; 

 типы бумаги (включая специальные) и их свойства: древесная масса, 

анаглипта, моющаяся, виниловая, дуплекс, симплекс, винил с тканевой 
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 подложкой, ткани с бумажной подложкой, ручная печать, винил с 

бумажной подложкой, уток, линкруст, анаглипта SupaDurable, флок, 

дерюга, металлическая, стекловолокно, фольга; 

 методы подрезания: подрезать заранее и отрезать кромку;

 важность аккуратного отрезания во время устранения кромки;

 методы соединения бумаги, включая такие типы, как стыковое 

соединение, соединение внахлест и в подрезку;

 международная маркировка свойств обоев, например устойчивые к 
влажной обработке, легко снимающиеся и со ступенчатым

смещением; 

 типы клеев, например целлюлоза и крахмал и их пригодность для 

разных типов бумаги;

 Специалист должен уметь: 

 проверять состояние основы, новой или уже имеющейся;

 проверять тип основы - древесина, пластик, штукатурка или металл;

 использовать подходящий процесс подготовки для данного типа 

подложки, включая: очищение, грунтование, обезжиривание, 

герметизацию дефектов (таких как пятна от воды или масла);

 проверять требования по стыковке рисунка: без стыковки, прямой 

рисунок, рисунок со смещением, встречный и реверсивный рисунок;

  оптимально отрезать и подрезать обои для рационализации затрат; 

оклеивать стены и обои или использовать машину для склейки (если еще не 

оклеено), применяя разные клеи, например, для винила, флока и линкрусты; 

следовать инструкциям производителя касательно времени пропитки;

-отбирать наилучшую позицию для начала работы, например, работать в 

стороне от света и принимать во внимание узоры, включая фрески; 

-ориентироваться на вертикальную линию или отвес и проверять точность, 

при необходимости принимая корректирующие 

действия; 

-проверять, чтобы стыки были соединены впритык, за исключением таких 

случаев использование влагостойкой бумаги; 

проверять качество материалов, например, на предмет различия в тонах, и 
информировать 

8 Отделка, декоративные техники 

 Специалист должен знать: 

 ряд декоративных приемов;

 технологию нанесения декоративных красок для имитации фактур (дерево,

метал, ткань, камень) 

методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование; 

восстановление грунтового слоя; 

 возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия 

из-за наличия примесей подкраской;

 типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных
работ по окрашиванию 

 Специалист должен уметь: 

 выбирать и использовать профессиональные материалы, например, 

протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, 

кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, 

золочение (листовым золотом или серебром); 
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  выбирать и использовать профессиональные инструменты, например 

для золочения;

 выбирать и применять декоративные штукатурки для имитации фактур

(дерево, ткань, камень, метал); 

 создавать и применять трафареты;

применять трафареты на разных видах поверхностей, например картоне, 
пластике, древесине, штукатурке и металле; 

 подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и 

ровными
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Очный  

2. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

3. Форма участия: 

Индивидуальная  
 

 

4. Вид аттестации:  

ГИА 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 37,5. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общие 

 

1 
Начало работ, 

приемка стенда 
МТБ 

Организация работы 

приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

2 Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17 

 

 
3 

Декорирование 

поверхности, 

имитация 
заданных фактур.  

 

Имитация заданной 

фактуры 

1 час  

 
1,3,8 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
6 

4 Фреска на скорость. 
Фреска на скорость 1,5 часа 

1,4,5 1 13 14 

 Итого 6 31,5 37,5 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество  экспертов,  участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест 

и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

От 1 до 5 3     

От 6 до 10  3    

От 11 до 15   6   

От 16 до 20    6  

От 21 до 25     9 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на  

площадке (при наличии) 

- Проектор 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.3 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 

(образец) 

 

 

 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 
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Очный  

1. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная  
 

 

3. Вид аттестации:  

ГИА 
 

 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 
ые 

 

Общие 

 

1. 
Начало работ, 

приемка стенда 
МТБ 

Организация работы 
приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

2. Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17 

 

 
3. 

Декорирование 

поверхности, 

имитация 
заданных фактур.  

 
Имитация заданной 

фактуры 

1 час  

 
1,3,8 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
6 

4. Фреска на скорость. 
Фреска на скорость 1,5 часа 

1,4,5 1 13 14 

 Итого 6 31,5 37,5 
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Модули с описанием работ 

Модуль А: Начало работ, приемка материально-технической 

базы (МТБ) 

Приемка МТБ: оборудования, инструмента, материала по имеющимся 

документам, описывающим количество и основные характеристики базы. 

Необходимо     использовать     бланк     дефектной     ведомости. Участнику 

предоставляются списки оборудования, инструментов, материалов. 

Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного уровня. Проверка  

размеров стенда на соответствие чертежу. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Качество поверхности. Должно быть зашпатлевано финишной шпатлевкой, 

ошкурено и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. Углы 

внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный осмотр – 

разно тон основания, бугры, выбоины, не укрытое шпатлевкой основание, 

конструкция, серпянка и т.д. Применить для правильного осмотра боковой свет – 

путем установки прожектора сбоку основания. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Ревизия. Проводите ревизию материала согласно списка материала и 

оборудования. Если нет возможности восполнить недостающее, но в дефектной 

ведомости это указано, то комиссия не станет снимать баллы, а вы продолжаете 

выполнения задания с имающимися ресурсами. Согласно инфраструктурному 

листу. 

Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия заполняете 

дефектную ведомость с указанием позиций несоответствующим требованиям, 

ФИО участников. Комиссия зачтет этот факт и не станет снимать баллы за 

недочеты, вызванные указанными в акте позиции несоответствия подготовке. 

Использовать бланк дефектной ведомости. 

ВАЖНО: При заполнении дефектной ведомости прописывать 

количество материала и инструмента. Галочки, крестики являются 

ошибкой. Прописывать размеры стенда и навесок, даже, если они 

соответствуют заявленным в дефектной ведомости. 
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Модуль С: Обои. 

Описание работ и (рекомендуемой, но не обязательной) 

последовательности выполнения модуля. 

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда. 

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, 

отшлифована и окрашена). 

Участник должен: 

• произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с 

указанием в задании (на чертеже); 

• начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда 

в соответствии с указанием в задании (на чертеже); 

• произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 

до10мм); 

• соблюсти аккуратность подрезкиобоев; 

• соблюстировность подрезки вокруг дверного проема; 

• верхний и нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть 

чистыми. 

Задание выполняется в основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.). 

Количество баллов:17 

 

 
Модуль Е: Декорирование. Имитация заданных фактур. 

Модуль выполняется на заранее подготовленных планшетах 2 шт. 

Размер рабочей поверхности составляет 400 х 600мм. Поверхность планшета 

должна быть предварительно подготовлена, огрунтована и окрашена 2-мя 

слоями ВД АК. В задании будет указано, какой вид имитации двух фактур,  

выбранных из списка: металл, дерево, ткань, камень. Имитацию фактур, 

можно выполнять заранее заколерованными материалами участника. Следует 
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продумать выбор материалов и техник нанесения для достижения точного 

соответствия имитации фактур. 

Участник должен: 

• согласно выбранными экспертами фактуры, выполнить 

предложенные фактуры, показать послойность нанесения декоративной 

штукатурки; 

• подписать планшеты на обратной стороне. Должно быть указано: 

ФИО участника, номер стенда, используемые материалы, используемый 

инструмент. 

• использовать малярную ленту 50 мм для отбивки рамки планшета 

Задание выполняется в основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 1 ч.). 

Количество баллов: 6 

 
Модуль G: Фреска на скорость. 

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – 

поверхность G. Размеры рабочей поверхности – 800х2300 мм. Эксперты, в 

подготовительный день, готовят образец красочного состава любого 

темного цвета(4) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента (красный, 

желтый, черный, синий). Полученные оттенки экспертами наносится на 

планшет размером 200 х 300 мм. 

- фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать 

нанесения каждого нового цвета на влажную краску (без переукрывки 

малярной лентой) 

- при выполнении модуля необходимо использовать малярную ленту 

выданную организаторами; 

- построение фрески проводить черным графитным карандашом, окраску 

производить при помощи кисти, валика; 
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- экспертам разрешается объяснять модуль участникам во время сессии 

общения участник/эксперт; 

- в основной день участник подбирает цвет в соответствии с образцом, 

предоставленным экспертами и делает цветовую растяжку(градацию), 

получая цвет (2) и (3); 

- выполнение модуля (без подбора цвета) на скорость в основной день. 

- время на выполнения фрески задается решением экспертов на площадке, 

согласно сложности выбранного чертежа; 

- если участник не уложился в отведенное время, то модуль не оценивается; 

- повторение цвета и градация оценивается, даже если Участник не успел 

выполнить модуль в отведенное время. 

В основной день участник подбирает цвет в соответствии с образцом, 

предоставленным экспертами и делает цветовую растяжку(градацию) – от 

темного(4) к светлому(1) цвету подложки (навески), получая цвет (2) и (3). 

Окрашивание элементов фрески производится с помощью малярной ленты, 

предоставленной организаторами, при помощи кисти и валика. 

Участник должен: 

 осуществить подбор светлого и темного цвета, предоставленного 

экспертами в основной день; 

 создать градацию цветовых оттенков между светлым(1) и темным(4) 

цветами, путем смешивания 1 и 4 цвета; 

 построить чертеж фрески на поверхности; 

 осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с 

чертежом. 

Задание выполняется в основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 1,5 ч.). 

Количество баллов:14 
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5.1 Необходимые приложения: Рабочий стенд : 

 

5.2 Дефектная ведомость : 
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5.2 Модуль Обои: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



20  

5.3 Имитация заданных фактур, декорирование: 
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5.4 Фреска на скорость: 
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.3 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 
демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 
подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 
Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 
Протокола 

11:00- 12.00 Подготовка экспертами планшетов по 

подбору цвета, модуль G, Фреска на 
скорость. 

 

 

 

 
День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами 

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов 

10:00 – 10:30 Выполнение модуля А 

10:30 – 11:00 Выполнение модуля G, подбор цвета и 
нанесение цвета 1 на поверхность навески 

11:00-12.00 Выполнение модуля E 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:00 Выполнение модуля G, общий старт 

14:00 – 16:00 Выполнение модуля С 

16:00-18.00 Выполнение модуля С, Е 
 

 
1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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 18:00-20:00 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

20:00 – 21:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.3 по компетенции № 22 «Малярные и 

декоративные работы» 

 

Номер компетенции: 22 

Название компетенции: 

Малярные и декоративные работы 

Общая площадь площадки: 260 м2 

План застройки площадки: 
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.3 



1 

 

 
 

 

 

 

 

Комплект оценочной документации № 1.4 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.4 

по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.4 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» и рассчитан на выполнение заданий  

продолжительностью 7 часов. 

КОД № 1.4 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 22 «Малярные и 

декоративные работы» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации № 1.4 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация труда и самоорганизация 2,5 

3. Решение проблем, инновационность и креативность 2 

4. Создание и понимание планов и технических чертежей 4 

5. Нанесение красок кистью и валиком 24 

7. Оклеивание обоями 15,5 

8. Отделка, декоративные техники 4 

9. Нанесение знаков/надписей 5 

 

Таблица 2. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация труда и самоорганизация 

 Специалист должен знать: 

 законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности; 

 принципы безопасной работы с электричеством; 

 ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные 

приспособления 

цели, способы использования, хранение и уход за всеми 

инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с 

точки зрения безопасности; 
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  важность следования инструкциям производителя, например, при 

подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и 

нанесении; 

 принципы организации рабочего времени и измерения; 

 значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к 

деталям в работе; 



 Специалист должен уметь: 

 следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране 

здоровья и обеспечения безопасности;

 определять угрозы безопасности и здоровья на строительных 

площадках и оценивать риски;

 определять и использовать подходящее личное защитное 

оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз;

 предпринимать необходимые меры безопасности вовремя работы на 

высоте, например, на лесах или лестницах;

 безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем 
порядке и хранить все инструменты и оборудование;

 безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы;

максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту 

этой зоны, эргономика рабочего места; 

 всегда тщательно выполнять измерения;

 работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым 

результатом;
 постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов

3 Решение проблем, инновационность и креативность 

 Специалист должен знать: 

-проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое 

нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям, 

стыковым зазорам, пятнам от клея, 

блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам; 

 диагностические подходы к решению проблем; 

 тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы, 

оборудование и технологии, например, смешивания красок. 
 Специалист должен уметь: 

 следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних 

стадиях;

быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их; 

распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения 

качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента; 

 демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать 

перемены.
4 Создание и понимание планов и технических чертежей 

 Специалист должен знать: 

 нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, 

реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения 

глубины, высоты, графики и спецификацию; 

 символы, например, для материалов; 

 масштабы; 
преимущества планирования порядка использования материалов и 
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 требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы 

базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки, 

графиков и систем ценообразования; 

 внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, 

аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные и 

прохладные/отдаленные цвета; 
 необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы. 

 Специалист должен уметь: 

 создавать дизайн от руки или с помощью компьютера(CAD); 

точно читать чертежи;

 создавать цветовые схемы;

внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; 

 точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость 
работы;

 составлять график работы.

5 Нанесение красок кистью и валиком 

 Специалист должен знать: 

- цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, 

декорирование и идентифицированние, например цветовое кодирование; 

- важность следования руководствам производителя; 

внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; 

- ассортимент кистей, валиков, мастерков и инструментов для нанесения 

текстуры; 

- разнообразные виды покрытий. Например: на водной основе или 

алкидные; 

 Специалист должен уметь: 

- проверять состояние поверхности - новой или уже имеющейся; 

- определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или непористые 

поверхности), пластик или металл; 

-применять верный подготовительный процесс для каждого типа 

поверхностей: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; 

- подходящим образом подготавливать краску, следуя 

инструкциям, включая помешивание, смешивание или 

процеживание; 

- выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в 

зависимости от материала, основы и качества работ; 

- защищать окружающую среду: накрывать полы и предметы и 
использовать предупреждающие знаки для уведомления окружающих; 

- подбирать необходимый технологический процесс окраски для данного 

типа поверхности, применяя кисть, валик, кювету или спрей, например, 

грунтовку, олифу и глянец; 

- использовать маскирующие ленты для создания точных линий; 

регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на прозрачность для 

обеспечения равномерного покрытия; 

проверять качество финальной отделки на соответствие 

спецификациям по отсутствию дефектов и предпринимать любые меры для их 

исправления. 

7 Оклеивание обоями 

 Специалист должен знать: 

- типы узоров, включая: прямой рисунок, рисунок со смещением и рисунки со 
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 случайным узором; 

 типы бумаги (включая специальные) и их свойства: древесная масса,

анаглипта, моющаяся, виниловая, дуплекс, симплекс, винил с тканевой 

подложкой, ткани с бумажной подложкой, ручная печать, винил с 

бумажной подложкой, уток, линкруст, анаглипта SupaDurable, флок, 

дерюга, металлическая, стекловолокно, фольга; 

 методы подрезания: подрезать заранее и отрезать кромку;

 важность аккуратного отрезания во время устранения кромки;

 методы соединения бумаги, включая такие типы, как стыковое 

соединение, соединение внахлест и в подрезку;

 международная маркировка свойств обоев, например устойчивые к 
влажной обработке, легко снимающиеся и со ступенчатым

смещением; 

 типы клеев, например целлюлоза и крахмал и их пригодность для 

разных типов бумаги;

 Специалист должен уметь: 

 проверять состояние основы, новой или уже имеющейся;

 проверять тип основы - древесина, пластик, штукатурка или металл;

 использовать подходящий процесс подготовки для данного типа 

подложки, включая: очищение, грунтование, обезжиривание, 

герметизацию дефектов (таких как пятна от воды или масла);

 проверять требования по стыковке рисунка: без стыковки, прямой 
рисунок, рисунок со смещением, встречный и реверсивный рисунок;

  оптимально отрезать и подрезать обои для рационализации затрат; 

оклеивать стены и обои или использовать машину для склейки (если еще не 

оклеено), применяя разные клеи, например, для винила, флока и линкрусты; 

следовать инструкциям производителя касательно времени пропитки;

-отбирать наилучшую позицию для начала работы, например, работать в 

стороне от света и принимать во внимание узоры, включая фрески; 

-ориентироваться на вертикальную линию или отвес и проверять точность, 

при необходимости принимая корректирующие 

действия; 

-проверять, чтобы стыки были соединены впритык, за исключением таких 

случаев использование влагостойкой бумаги; 

проверять качество материалов, например, на предмет различия в тонах, и 
информировать 

8 Отделка, декоративные техники 

 Специалист должен знать: 

 ряд декоративных приемов;

 технологию нанесения декоративных красок для имитации фактур (дерево,

метал, ткань, камень) 

методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование; 

восстановление грунтового слоя; 

 возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия 

из-за наличия примесей подкраской;

 типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных
работ по окрашиванию 

 Специалист должен уметь: 

 выбирать и использовать профессиональные материалы, например, 

протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, 



7  

 кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, 

золочение (листовым золотом или серебром); 

 выбирать и использовать профессиональные инструменты, например 

для золочения;

 выбирать и применять декоративные штукатурки для имитации фактур

(дерево, ткань, камень, метал); 

 создавать и применять трафареты;

применять трафареты на разных видах поверхностей, например картоне, 

пластике, древесине, штукатурке и металле; 

 подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и 

ровными
9 Нанесение знаков/надписей 

 Специалист должен знать: 

 типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые; 

 важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, направления 

резки, остроты лезвия, исправления сломанных соединений, 

размеров и порядка вырезания узора(сначала 

небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения трафарета, 

ширины полей; 

методы прикрепления трафаретов к поверхностям: специальные, распыляемый 

клей и клейкая лента (маскирующая, легко отклеивающаяся). 

 Специалист должен уметь: 

 осуществлять порядок нанесения; 

 перенос изображений с использованием различных методов, таких как 

калька, копирование угольным порошком, использование CAD; 

закрывать не окрашиваемые участки, используя различные методы, например, 

при помощи спрея или валика; 

 производить полировку вручную или с помощью трафарета; 

проводить точные измерения во время нанесения надписи 
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Очный  

2. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

3. Форма участия: 

Индивидуальная  
 

 

4. Вид аттестации:  

ГИА 

КОД ДЭ НОК: ДА 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 57. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общие 

 

1 
Начало работ, 

приемка стенда 
МТБ 

Организация работы 

приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

2 Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17 

 

 
3 

Декорирование 

поверхности, 

имитация 
заданных фактур.  

 
Имитация заданной 

фактуры 

1 час  

 
1,3,8 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
6 

4 
Жесткая фреска 

(дизайн и надпись). 
Жесткая фреска 4 часа 

1,4,5,9 2,25 31,25 
33,5 

 Итого 7,25 49,75 57 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке  

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество  экспертов,  участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест 

и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

От 1 до 5 3     

От 6 до 10  3    

От 11 до 15   6   

От 16 до 20    6  

От 21 до 25     9 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на  

площадке (при наличии) 

- Проектор 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.4 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 

(образец) 

 

 

 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 
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Очный  

1. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная  
 

 

3. Вид аттестации:  

ГИА 

КОД ДЭ НОК Да 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 
ые 

 

Общие 

 

1. 
Начало работ, 

приемка стенда 
МТБ 

Организация работы 
приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

2. Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17 

 

 
3. 

Декорирование 

поверхности, 

имитация 
заданных фактур.  

 
Имитация заданной 

фактуры 

1 час  

 
1,3,8 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
6 

4. 
Жесткая фреска 

(дизайн и надпись). 
Жесткая фреска 4 часа 

1,4,5,9 2,25 31,25 
33,5 

 Итого 7,25 49,75 57 
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Модули с описанием работ 

Модуль А: Начало работ, приемка материально-технической 

базы (МТБ) 

Приемка МТБ: оборудования, инструмента, материала по имеющимся 

документам, описывающим количество и основные характеристики базы. 

Необходимо     использовать     бланк     дефектной     ведомости. Участнику 

предоставляются списки оборудования, инструментов, материалов. 

Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного уровня. Проверка  

размеров стенда на соответствие чертежу. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Качество поверхности. Должно быть зашпатлевано финишной шпатлевкой, 

ошкурено и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. Углы 

внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный осмотр – 

разно тон основания, бугры, выбоины, не укрытое шпатлевкой основание, 

конструкция, серпянка и т.д. Применить для правильного осмотра боковой свет – 

путем установки прожектора сбоку основания. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Ревизия. Проводите ревизию материала согласно списка материала и 

оборудования. Если нет возможности восполнить недостающее, но в дефектной 

ведомости это указано, то комиссия не станет снимать баллы, а вы продолжаете 

выполнения задания с имающимися ресурсами. Согласно инфраструктурному 

листу. 

Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия заполняете 

дефектную ведомость с указанием позиций несоответствующим требованиям, 

ФИО участников. Комиссия зачтет этот факт и не станет снимать баллы за 

недочеты, вызванные указанными в акте позиции несоответствия подготовке. 

Использовать бланк дефектной ведомости. 

ВАЖНО: При заполнении дефектной ведомости прописывать 

количество материала и инструмента. Галочки, крестики являются 

ошибкой. Прописывать размеры стенда и навесок, даже, если они 

соответствуют заявленным в дефектной ведомости. 
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Модуль С: Обои. 

Описание работ и (рекомендуемой, но не обязательной) 

последовательности выполнения модуля. 

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда. 

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, 

отшлифована и окрашена). 

Участник должен: 

• произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с 

указанием в задании (на чертеже); 

• начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда 

в соответствии с указанием в задании (на чертеже); 

• произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 

до10мм); 

• соблюсти аккуратность подрезкиобоев; 

• соблюстировность подрезки вокруг дверного проема; 

• верхний и нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть 

чистыми. 

Задание выполняется в основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.). 

Количество баллов:17 

 

 
Модуль Е: Декорирование. Имитация заданных фактур. 

Модуль выполняется на заранее подготовленных планшетах 2 шт. 

Размер рабочей поверхности составляет 400 х 600мм. Поверхность планшета 

должна быть предварительно подготовлена, отгрунтована и окрашена 2-мя 

слоями ВД АК. В задании будет указано, какой вид имитации двух фактур, 

выбранных из списка: металл, дерево, ткань, камень. Имитацию фактур, 

можно выполнять заранее заколерованными материалами участника. Следует 
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продумать выбор материалов и техник нанесения для достижения точного 

соответствия имитации фактур. 

Участник должен: 

• согласно выбранными экспертами фактуры, выполнить 

предложенные фактуры, показать послойность нанесения декоративной 

штукатурки; 

• подписать планшеты на обратной стороне. Должно быть указано: 

ФИО участника, номер стенда, используемые материалы, используемый 

инструмент. 

• использовать малярную ленту 50 мм для отбивки рамки планшета 

Задание выполняется в основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 1 ч.). 

Количество баллов: 6 

Модуль F: Жесткая фреска (дизайн и надпись).  
 

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) 

– поверхность F. Размеры рабочей поверхности – 800 х 1400 мм. Все исходные 

цвета фрески предоставляются в рамках ИЛ. Распределение цветов при 

окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме на эскизе. 

Трафарет №1 и Трафарет №2 предоставляются в масштабе 1:1, на клеящейся 

трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в 

цвет, соответствующий эскизу (чертежу). 

Участник должен: 

-перенести изображение в масштабе 1:10 и должен нарисовать только 

черным графитным карандашом без использования малярной ленты и других 

приспособлений; 

окрасить красочными составами, соответствующими эскизу, 

изображение фрески, используя кисть, валик или муштабель (приспособление,  

которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку со скошенным 

краем. 
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Участнику запрещено: 

• царапать ножом, иглой или любым другим инструментом при 

построении чертежа фрески; 

• использование маркера при построении чертежа фрески; 

• подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески. 

Задание выполняется в основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 4 ч.). 

Количество баллов:33,5 
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5.1 Необходимые приложения: Рабочий стенд : 
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5.2 Дефектная ведомость : 
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5.2 Модуль Обои: 
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5.3 Имитация заданных фактур, декорирование: 
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5.4 Жесткая фреска: 
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.4 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительный 
день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 
распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 
Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 
Протокола 

 

 

 

 

 
День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами 

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов 

10:00 – 10:30 Выполнение модуля А 

10:30 – 12:30 Выполнение модуля C 

12:30-13.30 Обед 

13:30 – 14:30 Выполнение модуля Е 

14:30 – 18:00 Выполнение модуля F 

18:00-20:00 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

20:00 – 21:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

 

 

 

 
 

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 



24  

План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.4 по компетенции № 22 «Малярные и 

декоративные работы» 

 

Номер компетенции: 22 

Название компетенции: 

Малярные и декоративные работы 

Общая площадь площадки: 260 м2 

План застройки площадки: 
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.4 



1 

 

 
 

 

 

 

 

Комплект оценочной документации № 1.5 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.5 

по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.5 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» и рассчитан на выполнение заданий  

продолжительностью 5 часов. 

КОД № 1.5 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 22 «Малярные и 

декоративные работы» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта  оценочной 

документации № 1.5 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация труда и самоорганизация 0,5 

3. Решение проблем, инновационность и креативность 2 

4. Создание и понимание планов и технических чертежей 2 

5. Нанесение красок кистью и валиком 11,5 

8. Отделка, декоративные техники 6 

9. Нанесение знаков/надписей 1 

 

Таблица 2. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация труда и самоорганизация 

 Специалист должен знать: 

 законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности; 

 принципы безопасной работы с электричеством; 

 ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные 

приспособления 

цели, способы использования, хранение и уход за всеми 

инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с 

точки зрения безопасности; 

 важность следования инструкциям производителя, например, при 

подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и 
нанесении; 
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  принципы организации рабочего времени и измерения; 

 значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к 

деталям в работе; 



 Специалист должен уметь: 

 следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране 

здоровья и обеспечения безопасности;

 определять угрозы безопасности и здоровья на строительных 
площадках и оценивать риски;

 определять и использовать подходящее личное защитное 

оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз;

 предпринимать необходимые меры безопасности вовремя работы на 

высоте, например, на лесах или лестницах;

 безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем 

порядке и хранить все инструменты и оборудование;

 безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы;

максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту 

этой зоны, эргономика рабочего места; 

 всегда тщательно выполнять измерения;

 работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым 

результатом;
 постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов

3 Решение проблем, инновационность и креативность 

 Специалист должен знать: 

-проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое 

нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям, 

стыковым зазорам, пятнам от клея, 

блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам; 

 диагностические подходы к решению проблем; 

 тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы, 

оборудование и технологии, например, смешивания красок. 
 Специалист должен уметь: 

 следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних 

стадиях;

быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их; 

распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения 

качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента; 

 демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать 

перемены.
4 Создание и понимание планов и технических чертежей 

 Специалист должен знать: 

 нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, 

реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения 

глубины, высоты, графики и спецификацию; 

 символы, например, для материалов; 

 масштабы; 

преимущества планирования порядка использования материалов и 

требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы 

базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки, 

графиков и систем ценообразования; 
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  внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, 

аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные и 

прохладные/отдаленные цвета; 
 необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы. 

 Специалист должен уметь: 

 создавать дизайн от руки или с помощью компьютера(CAD); 

точно читать чертежи;

 создавать цветовые схемы;

внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; 

 точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость 

работы;
 составлять график работы.

5 Нанесение красок кистью и валиком 

 Специалист должен знать: 

- цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, 

декорирование и идентифицированние, например цветовое кодирование; 

- важность следования руководствам производителя; 

внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; 

- ассортимент кистей, валиков, мастерков и инструментов для нанесения 

текстуры; 

- разнообразные виды покрытий. Например: на водной основе или 
алкидные; 

 Специалист должен уметь: 

- проверять состояние поверхности - новой или уже имеющейся; 

- определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или непористые 

поверхности), пластик или металл; 

-применять верный подготовительный процесс для каждого типа 
поверхностей: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; 

- подходящим образом подготавливать краску, следуя 

инструкциям, включая помешивание, смешивание или 

процеживание; 

- выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в 

зависимости от материала, основы и качества работ; 

- защищать окружающую среду: накрывать полы и предметы и 

использовать предупреждающие знаки для уведомления окружающих; 

- подбирать необходимый технологический процесс окраски для данного 

типа поверхности, применяя кисть, валик, кювету или спрей, например, 

грунтовку, олифу и глянец; 

- использовать маскирующие ленты для создания точных линий; 

регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на прозрачность для 

обеспечения равномерного покрытия; 

проверять качество финальной отделки на соответствие 

спецификациям по отсутствию дефектов и предпринимать любые меры для их 

исправления. 

8 Отделка, декоративные техники 

 Специалист должен знать: 

 ряд декоративных приемов; 

 технологию нанесения декоративных красок для имитации фактур (дерево, 

метал, ткань, камень) 
методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование; 
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 восстановление грунтового слоя; 

 возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия 

из-за наличия примесей подкраской;

 типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных
работ по окрашиванию 

 Специалист должен уметь: 

 выбирать и использовать профессиональные материалы, например, 

протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, 

кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, 

золочение (листовым золотом или серебром);

 выбирать и использовать профессиональные инструменты, например 

для золочения;

 выбирать и применять декоративные штукатурки для имитации фактур

(дерево, ткань, камень, метал); 

 создавать и применять трафареты;

применять трафареты на разных видах поверхностей, например картоне, 

пластике, древесине, штукатурке и металле; 

 подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и
ровными 

9 Нанесение знаков/надписей 

 Специалист должен знать: 

 типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые;

 важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, направления 

резки, остроты лезвия, исправления сломанных соединений, 

размеров и порядка вырезания узора(сначала

небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения трафарета, 

ширины полей; 

 методы прикрепления трафаретов к поверхностям: специальные,
распыляемый клей и клейкая лента (маскирующая, легко отклеивающаяся). 

 Специалист должен уметь: 

 осуществлять порядок нанесения;

 перенос изображений с использованием различных методов, таких как 

калька, копирование угольным порошком, использование CAD;

закрывать не окрашиваемые участки, используя различные методы, например, 
при помощи спрея или валика; 

 производить полировку вручную или с помощью трафарета;
 проводить точные измерения во время нанесения надписи
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Очный  

2. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

3. Форма участия: 

Индивидуальная  
 

 

4. Вид аттестации: 

Промежуточная  

 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 23.5. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общие 

 

1. 
Начало работ, 

приемка стенда 
МТБ 

Организация работы 

приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

2. Фреска Фристайл Фреска «Фристайл» 4,5 часа 3,7,8,9 2 7 9 

3. Фреска на скорость. 
Фреска на скорость 1,5 часа 

1,4,5 1 13 14 

 Итого 3 20,5 23,5 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке  

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество  экспертов,  участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест 

и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

От 1 до 5 3     

От 6 до 10  3    

От 11 до 15   6   

От 16 до 20    6  

От 21 до 25     9 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на  

площадке (при наличии) 

- Проектор 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.5 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 

(образец) 

 

 

 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 5 ч. 
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Очный  

1. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная  
 

 

3. Вид аттестации: 

Промежуточная  

 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 
ые 

 

Общие 

 

1. 

Начало работ, 
приемка стенда 

МТБ 

Организация работы 
приемка МТБ 

0,5 часа  

1 
 

0 
 

0,5 
 

0,5 

2. Фреска Фристайл Фреска «Фристайл» 4,5 часа 3,7,8,9 2 7 9 

3. Фреска на скорость. 
Фреска на скорость 1,5 часа 

1,4,5 1 13 14 

 Итого 3 20,5 23,5 
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Модули с описанием работ 

Модуль А: Начало работ, приемка материально-технической 

базы (МТБ) 

Приемка МТБ: оборудования, инструмента, материала по имеющимся 

документам, описывающим количество и основные характеристики базы. 

Необходимо     использовать     бланк     дефектной     ведомости. Участнику 

предоставляются списки оборудования, инструментов, материалов. 

Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного уровня. Проверка 

размеров стенда на соответствие чертежу. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Качество поверхности. Должно быть зашпатлевано финишной шпатлевкой, 

ошкурено и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. Углы 

внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный осмотр – 

разно тон основания, бугры, выбоины, не укрытое шпатлевкой основание, 

конструкция, серпянка и т.д. Применить для правильного осмотра боковой свет – 

путем установки прожектора сбоку основания. Использовать бланк дефектной 

ведомости. 

Ревизия. Проводите ревизию материала согласно списка материала и 

оборудования. Если нет возможности восполнить недостающее, но в дефектной 

ведомости это указано, то комиссия не станет снимать баллы, а вы продолжаете 

выполнения задания с имающимися ресурсами. Согласно инфраструктурному 

листу. 

Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия заполняете 

дефектную ведомость с указанием позиций несоответствующим требованиям, 

ФИО участников. Комиссия зачтет этот факт и не станет снимать баллы за 

недочеты, вызванные указанными в акте позиции несоответствия подготовке. 

Использовать бланк дефектной ведомости. 

ВАЖНО: При заполнении дефектной ведомости прописывать 

количество материала и инструмента. Галочки, крестики являются 

ошибкой. Прописывать размеры стенда и навесок, даже, если они 

соответствуют заявленным в дефектной ведомости. 
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Модуль D Фреска Фристайл 

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) 

– поверхность Е. Размеры рабочей поверхности –800х2300 мм. Тема фрески 

определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных 

материалов и техниками их нанесения, цветовыми и стилистическими 

решениями модуля. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство 

и уровень владения участником техник декорирования. Модуль выполняется 

с обязательным применением декоративных покрытий и красок. Участник 

должен использовать всю поверхность навески(модуля). Если декоративный 

материал/техника нанесения требует более 1 слоя, то проделав данную 

операцию, участник может переключиться на другие работы в рамках задания 

и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя. 

Участник должен: 

• в предварительный день согласно SMP-плана, предоставить 

главному эксперту эскиз. На эскизе должен быть четко (в масштабе размеров 

навески) изображен художественный замысел, подписаны цвета, указаны 

материалы и инструменты, используемые для выполнения фрески 

«Фристайл». Указано ФИО, № стенда, регион/страна, наименование учебной 

организации участника; на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 25 

мм; 

выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых 

декоративных материалов на водной основе. 

За эскиз, выполненный в графической программе, начисляется балл. 

Применение техники декоративного окрашивания на выбор участника. 

Запрещается использовать обои и стекловолокно. 

Разрешается использовать заранее подготовленные трафареты (готовый 

к вырезанию маскировочный пластик). 

Модуль G: Фреска на скорость. 
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Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – 

поверхность G. Размеры рабочей поверхности – 800х2300 мм. Эксперты, в 

подготовительный день, готовят образец красочного состава любого 

темного цвета(4) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента (красный, 

желтый, черный, синий). Полученные оттенки экспертами наносится на 

планшет размером 200 х 300 мм. 

- фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать 

нанесения каждого нового цвета на влажную краску (без переукрывки 

малярной лентой) 

- при выполнении модуля необходимо использовать малярную ленту 

выданную организаторами; 

- построение фрески проводить черным графитным карандашом, окраску 

производить при помощи кисти, валика; 

- экспертам разрешается объяснять модуль участникам перед стартом 

фрески; 

- в основной день участник подбирает цвет в соответствии с образцом, 

предоставленным экспертами и делает цветовую растяжку(градацию), 

получая цвет (2) и (3); 

- выполнение модуля (без подбора цвета) на скорость в основной день. 

- если участник не уложился в отведенное время, то модуль не оценивается; 

- повторение цвета и градация оценивается, даже если Участник не успел 

выполнить модуль в отведенное время. 

В основной день участник подбирает цвет в соответствии с образцом, 

предоставленным экспертами и делает цветовую растяжку(градацию) – от 

темного(4) к светлому(1) цвету подложки (навески), получая цвет (2) и (3). 

Окрашивание элементов фрески производится с помощью малярной ленты, 

предоставленной организаторами, при помощи кисти и валика. 

Участник должен: 

 осуществить подбор светлого и темного цвета, предоставленного 

экспертами в основной день; 
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 создать градацию цветовых оттенков между светлым(1) и темным(4) 

цветами, путем смешивания 1 и 4 цвета; 

 построить чертеж фрески на поверхности; 

 осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с 

чертежом. 

Задание выполняется в основной день. 

Время на выполнение задания (примерно 1,5 ч.). 

Количество баллов:14 
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5 Необходимые приложения 

5.1 Рабочий стенд : 
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5.2 Дефектная ведомость : 
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5.2 Фреска Фристайл: 
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5.3 Фреска на скорость: 
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.5 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 
распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 
Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 
Протокола 

11:00- 12.00 Подготовка экспертами планшетов по 

подбору цвета, модуль G, Фреска на 
скорость. 

 

 

 

 

 

День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами 

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов 

10:00 – 10:30 Выполнение модуля G, подбор цвета и 

нанесение цвета 1 на поверхность навески 
10:30 – 12:30 Выполнение модуля D 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Выполнение модуля G, общий старт 

14:30-16:00 Выполнение модуля D 

16:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

18:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 
 

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.5 по компетенции № 22 «Малярные и 

декоративные работы» 

 

Номер компетенции: 22 

Название компетенции: 

Малярные и декоративные работы 

Общая площадь площадки: 260 м2 

План застройки площадки: 
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