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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 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- 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); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 

800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 декабря 2021 г., регистрационный № 

66211); 

- Письма Министерства образования и науки 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); 

- Приказа Министерства Просвещения РФ от 01.09.2022 г. № 796 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»;

- Устава ПОО;

- требований ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  9 декабря 2016 г. № 1545. 

  К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

Нормативно-правовой основой проведения ГИА с использованием механизма 

демонстрационного экзамена являются: 

Распоряжение Министерства Просвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена"  

Методической основой проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена являются: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 

г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов". 

Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия", 

Требования 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.  

     Профессиональные и общие компетенции, подлежащие освоению обучающимися 

по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. 

Выполнение подготовительных работ, включающих в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчёт 
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 

ПК 1.2. 

Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

ПК 1.3. 

 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.4. 

 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 
архитектурно-конструктивных элементов в соответствии с техническим 
заданием и безопасными условиями труда 

ПК 1.5. 

 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда 

ПК 1.6. 
 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7. 

 Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда  

ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1. 

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 
декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды 

ПК 3.2. 
Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 
рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 
среды 

ПК 3.3. 

Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 
механизированным способом с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4. 
Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 
необходимые инструменты и, приспособления и оборудование, с 
соблюдением безопасных условий труда  

ПК 3.5. 
Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 
технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 



конструктивно-архитектурных элементов различными способами с 
применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 
соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.7. 

Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 
конструктивно-архитектурных элементов различными способами с 
применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 
соблюдением безопасных условий труда 

 

Общие компетенции: 

Код  Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  
применительно к различным контекстам 

ОК 2. 
 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для  выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. 
 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
 развитие 

   ОК 4. 

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

ОК 5. 
 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке  с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 6. 

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

ОК 7. 
 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания  

необходимого уровня физической подготовленности                                            

ОК 9. 
 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 
 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11. 
 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной 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 (ВКР) в виде 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia, организованного 

в соответствии с «Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia. Этот вид испытания позволяет наиболее полно проверить 

освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ  на ГИА предусмотрено 72 часа. 

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 студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки; 

            - объективность оценки подготовленности выпускников; 

            - систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

           -   расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

-  значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании достижений выпускника (наличие перечня профессиональных 

компетенций, которые находят отражение в выпускной работе); 

-  принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику документа образования и квалификации (диплома о среднем 

профессиональном образовании); 

             - выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ. 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

2.1 Формой ГИА по осваиваемой профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ является защита выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР) в форме ДЭ. 

2.2 Порядок проведения ДЭ определяется Приказом союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс 

Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и 



проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия". 

 

                3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. ДЭ проводится по компетенции «Малярное дело» 

2. Регистрация участников ДЭ на цифровой платформе осуществляется не позднее, 

чем за 1 месяц до даты проведения ДЭ. Факт направления и регистрации заявки 

подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с Положением о ДЭ, что является 

согласием на обработку, в том числе с применением автоматизированных средств 

обработки, персональных данных участников. 

3 Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в ДЭ в электронной системе 

интернет мониторинга (eSim) на менее чем за 1 месяц до даты проведения 

демонстрационного экзамена. 

4. Для организации и проведения ДЭ АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по соответствующей компетенции утверждаются 

комплекты оценочной документации, в состав которых включены: задание и критерии 

оценки демонстрационного экзамена, требования к оборудованию и оснащению, застройке 

площадки проведения ДЭ, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий ДЭ, 

а также инструкцию по технике безопасности. 

5. КОД размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 

использованию для проведения ГИА по программам среднего профессионального 

образования. 

6. Выбор КОДа для целей проведения ДЭ осуществляется колледжем 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки 

освоения образовательной программы (или ее части); рассматривается на заседании 

предметно-цикловой комиссии «Техника и технология строительства» и утверждается 

приказом директора в срок не позднее 1 февраля. 

7. Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается наименование 

комплекта оценочной документации по компетенции. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

8. После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок, 

продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по 

выбранному КОДу с соблюдением норм трудового законодательства и документов, 

регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности. 

9. Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной 

группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 

Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных групп. 

10. В подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный эксперт 

получает вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки для проведения ДЭ в 

конкретной экзаменационной группе. Каждая экзаменационная группа сдает ДЭ по 

отдельному варианту задания. 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


3.1. Необходимые материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации 

1. ФГОС   СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

2. Программа ГИА. 

3. Приказ директора о составе ГЭК и апелляционной комиссии. 

4. Приказ о закреплении тем и руководителей ВКР. 

5. Приказ директора о допуске к защите ВКР студентов по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ, успешно завершивших 

обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (по результатам 

промежуточной аттестации и прохождением всех видов учебной и производственной 

практики, предусмотренных учебным планом) 

6. Протокол заседания ГЭК. 

7. Протокол ДЭ. 

8. Сведения об успеваемости студентов по дисциплинам и профессиональным 

модулям (сводная ведомость), а также об имеющихся достижениях по профилю 

специальности (грамоты, сертификаты, свидетельства др.), полученные при освоении 

ОПОП (портфолио). 

3.2. Организация и проведение защиты ВКР 

1.Для проведения ГИА создается ГЭК численностью не менее 5 человек. В состав ГЭК 

входят: 

2. председатель ГЭК; 

3. заместитель председателя ГЭК; 

4. члены комиссии: из педагогических работников образовательной организации, 

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

5.эксперты ДЭ; 

6.ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

7. Для проведения ДЭ при ГЭК создается экспертная группа. В состав 

экспертной группы входят: 

 3 эксперта ДЭ (лица, которые не являются сотрудниками колледжа), 

 технический эксперт из числа сотрудников колледжа, 

 главный эксперт, который возглавляет работу экспертной группы и 

координирует проведение ДЭ. 

В ходе проведения ДЭ председатель и члены ГИА могут присутствовать на ДЭ. 

- Решения ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. 

- Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем. 

- Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола. 

3.3. Процедура проведения ДЭ 

1.ДЭ проводится на базе ЦПДЭ. 



2. Колледж обеспечивает реализацию процедур ДЭ, как части образовательной 

программы, в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

3. Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения 

безопасных условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в том числе для обеспечения 

соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4. Общая продолжительность выполнения заданий – не более 7 часов. 

5. ДЭ проводится в несколько этапов: 

6. Подготовительный день. Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

     ДЭ.  

В Подготовительный день: 

- студенты экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в ЦПДЭ в 

соответствии с графиком, предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий 

его личность; 

- технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по охране труда 

и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы 

под роспись в Протоколе ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении 

экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме; 

- Главный эксперт производит распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и 

оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой документацией. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 

спланированное распределение рабочих мест или оборудования; 

- участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена; 

I. участники в соответствии с КОДом выполняют предварительные задания. День 

проведения ДЭ. В день проведения ДЭ: 

- проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала 

демонстрационного экзамена); 

- главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 

бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 

инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена; 

- после получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к 

нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не 

включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут; 

- по завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают 

Протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием по форме. Оригинал 

протокола хранится в ЦПДЭ; 

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта; 

- организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

ДЭ осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует в оценке 

выполнения заданий ДЭ; 



- члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 

группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы; 

- все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода 

оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, 

которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут 

повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до сведения Главного 

эксперта; 

- нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается. 

- в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта; 

- в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду 

болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу; 

- участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол 

учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и 

всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется 

участнику, нарушившему правило; 

- после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов 

Экспертной группы; 

- оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного ДЭ, 

если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции; 

- оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом и членами 

Экспертной группы, заверяется членом ГЭК и передается в образовательную 

организацию. 

В случае опоздания к началу ДЭ по уважительной причине студент допускается к 

выполнению заданий, но время на выполнение заданий не добавляет. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время. 

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются. 

Лицам, не принявшим участие в ДЭ по уважительной причине, предоставляется 

возможность выполнить практическую часть ВКР в полном объеме в дополнительные 

сроки. 

Лица, не принявшим участие в ДЭ или не сдавшие его к защите ВКР не 

допускаются. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1 Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в КОД. Полученного количества баллов переводится в 

оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

4.2.Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания ДЭ, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на 

основе таблицы N 1. 

Оценка  ГИА 
Отношение полученного количества баллов к 

максимально возможному (в процентах) 

«неудовлетворительно» 0,00% - 19,99% 



«удовлетворительно» 20,00% - 39,99% 

«хорошо» 40,00% - 69,99% 

«отлично» 70,00% - 100,00% 

 

4.3. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых АНО "Агентство развития профессиональных мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по ДЭ. 

4.4. Лицам, прошедшим процедуру ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия получают 

Паспорт компетенций (Skills Passport). Паспорт компетенций (Skills Passport) – 

электронный документ, формируемый по итогам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

личном профиле каждого участника в системе eSim на русском и английском языках 

 
 

5. 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 Критерии оценки Методы оценки 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций 
Уметь: 
- организовывать рабочее место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

- безопасно пользоваться 

различными 

видами СИЗ; 

- визуально и инструментально 

определять исправность и 

функциональность инструментов, 

оборудования; 

- контролировать и анализировать 

эффективность использования 

рабочего времени; 

- выполнять требования охраны 

труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности, применять средства 

индивидуальной защиты; 

Знать:  
-устройство инструментов, 

электрических машин и 

штукатурных агрегатов; 

-правила обращения с 

электрифицированным 

инструментом; 

-правила безопасной организации 

труда при выполнении 

штукатурных работ; 

-правила противопожарной 

безопасности: требования охраны 

труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

материалов, применяемых при 

выполне6нии штукатурных работ; 

Практический опыт: 

организация рабочего места: 

-подготовки инструментов, 

материалов, оборудования, СИЗ к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов, 

техники безопасности и охраны 

труда; 

Оценка процесса 
организации 
рабочего места: 
подготовка 

инструментов, 

материалов, 
оборудования, СИЗ 
к использованию 
в соответствии 

с требованиями 
техники 
безопасности и 
охраны труда; 

- Собеседование 
- Экспертное 
наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 
производственной 
практике: 
- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 1.1 
Выполнение 
подготовител
ьных работ, 
включающих 
в себя: 
организацию 
рабочего 
места, выбор 
инструментов
, 
приспособлен
ий, подбор и 
расчёт 
материалов, 
приготовлени
е 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 

Уметь: 
- подбирать материалы с учетом 
технологических требований; 

- подбирать оборудование и 

- Оценка процесса 
выполнения 

подготовительных 

работ; 

- Собеседование 
- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

ПК 1.2 
Приготавливат

ь обычные и 

декоративные 



инструмент; 

- подготавливать инструмент к 

работе; 

- производить настройку 

оборудования; 
Знать: 
- виды и назначение инструмента, 
оборудования, материалов, 
используемых при выполнении 
штукатурных работ; 
- признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и 

материалов; 

-способы проверки 

функциональности инструмента; 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при выполнении 

штукатурных работ; 

-виды и назначение штукатурки; 

- физические, механические и 

технологические свойства 

штукатурки; 

- порядок подготовки 

инструментов к 

работе; 

Практический опыт: 

Выполнение подготовительных 

работ: 

- подбор инструмента, 

- определение  качества 

количества материалов, 

- подбор материалов в 

соответствии с требованиями 

технической документации, 

- подготовка рабочего места; 

-заточка 

инструмента, 
- наладка 
инструмента, 

- подбор 

пиломатериалов в 

соответствии с 
требованиями 
технической 
документации, 

- подготовка 

рабочего места; 

практических 

работ на учебной 

и 
производственной 
практике: 
- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

штукатурные 

растворы и 

смеси в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой, 

безопасными 

условиями 

труда и 

охраной 

окружающей 

среды 

Уметь: 
- читать рабочие чертежи; 
- выполнять провешивание 

поверхностей; 

- пользоваться ручным и 

электрифицированным 

инструментом; 

- выполнять внешние и 

внутренние углы; 

- пользоваться 

растворосмесителями, 

растворонасосами, штукатурными 

агрегатами и строительными 

миксерами; 

-выполнять оштукатуривание 

внутренних и наружных 

Оценка процесса 
выполнения 
простых, 
декоративных, 
специальных 
штукатурок на 
различных 
поверхностях; 
провешивание и 

проверка качества  

 поверхностей, 

выполнение 

отделки 

поверхностей; 

- Тестирование 
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
на учебной и 

производственной 

практике: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 1.3 
Производить 

оштукатурива

ние 

поверхностей 

различной 

степени 

сложности 

вручную и 

механизирова

нным 

способом с 

соблюдением 

технологическ

ой 

последователь

ности 



поверхностей различной 

сложности; 

Знать: 
- правила чтения рабочих 
чертежей; 
- конструктивные особенности 

зданий и сооружений; 

- требования к точности 

выполнения различных 

штукатурок; 

- требования к качеству обработки 

конструктивных элементов 

зданий; 

- технологию выполнения 

штукатурных работ; 

Практический опыт: 
выполнения штукатурок на 
различных поверхностях: 
- разметки поверхностей и 

установки маяков, 

- отделки оштукатуренных 

поверхностей,  

- выполнение декоративных 

штукатурок, 

-  оштукатуривания фасадов; 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 

Уметь: 
- читать рабочие чертежи; 
- выполнять декоративную 

штукатурку различной сложности; 

- пользоваться конструкторской, 

нормативно-технической и 

технологической документацией, 

технологическими картами; 

- выполнять вспомогательные 

чертежи при подготовке и 

оштукатуривании поверхностей; 
Знать: 
- правила чтения рабочих 
чертежей; 
- виды технической документации 

на производство работ; 

- типовые технологические карты 

на 

выполнение штукатурных работ; 

Практический опыт: 
выполнения штукатурки 
различной сложности: 
- чтение чертежей и технической 
документации, 
- расчет расхода материалов; 

- подбор материала для 

выполнения  определенного вида 

штукатурки; 

- Оценка процесса 
выполнения 

штукатурки 

декоративной 
различной 
сложности; 
чтение чертежей и 
технической 

документации, 

расчет расхода 

материалов; 

- подбор 

материала для 
декоративной 
штукатурки; 
- оценка качества 

выполняемых 

работ; 

- Тестирование 
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
на учебной и 

производственной 

практике: 

-оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 1.4  
Выполнять 
декоративную 
штукатурку 
на различных 
поверхностях 
и 
архитектурно-
конструктивн
ых элементов 
в 
соответствии 
с 
техническим 
заданием и 
безопасными 
условиями 
труда 

 



- оценка качества выполняемых 

работ; 
Уметь: 
- заменять поврежденные участки 
штукатурки, 
 заделывать трещины, выполнять 

перетирку поверхности; 

- подбирать соответствующий 

материал, удалять грязь, 

отслоившуюся штукатурку, 

зачищать поверхность; 

- эффективно использовать 

материалы при выполнении 

ремонтных работ 

Знать: 
- способы замены поврежденных 
участков штукатурки; 
- технологию подбора материалов, 

технологию выполнения 

штукатурки; 

- правила безопасной организации 

труда при выполнении 

подготовительных работ 

Практический опыт: 
подготовка поверхности под 
отделку: 
- заделка трещин, 
- перетирка поверхности, 
- удаление грязи, 

- зачистка поверхности, 

-оштукатуривание поверхности 

раствором  

Оценка процесса 
подготовки 

поверхности 
под отделку: 
заделка 
трещин,  
 удаление 
грязи, зачистка 
поверхности, 
оштукатуривание 
поверхности; 

- Собеседование 
- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 
практических 
работ 
на учебной и 
производственной 
практике: 
- оценка процесса 
- оценка 
результатов 

ПК 1.5 

Выполнять 

ремонт 

оштукатуренн

ых 

поверхностей 

с 

соблюдением 

технологичес

кой 

последователь

ности 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 

Уметь: 
- оценивать состояние оснований 
под стяжку; 
- выполнять выравнивание 

оснований сухой засыпкой; 

-монтировать деформационные 

швы; 

-выполнять грунтование; 

- устанавливать маяки; 

- нивелировать проектное 

положение пола 

Знать: 
- способы диагностики состояния 
основания; 
- технологию выполнения 

деформационных швов и 

выравнивания основания пола; 

- правила безопасной организации 

труда при выполнении работ; 

Практический опыт: 

готовить основания под наливные 

- Оценка процесса 
подготовки 

поверхностей под 

наливные полы; 

- нивелирование 

поверхностей; 

- выполнения 

наливных полов  
 

- Собеседование 
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
на учебной и 
производственной 

практике: 

- оценка процесса 

- оценка 
результатов 

ПК 1.6 
Устраивать 
наливные 
стяжки полов 
с 
соблюдением 
технологичес
кой 
последователь
ности 
выполнения 
операций и 
безопасных 
условий труда 



полы: 

- установка разделительной и 

кромочной ленты, 

-выравнивать сухую засыпку; 

- устанавливать деформационные 

швы; 

- выполнять грунтование 

поверхности; 

-нивелировать проектное 

положение пола 
- устанавливать маяки для 
наливных полов 

Уметь: 

- выполнять подготовительные 

работы; 

- выполнять установку цокольного 

профиля; 

- устанавливать строительные 

леса; 

- подбирать и оценивать 

состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны 

труда и заданию на выполнение 

работ; 

- выполнять расчет необходимых 

материалов и оборудования для 

монтажа СФТК; 

- армировать и грунтовать 

поверхности; 

- наносить и структурировать 

штукатурку; 

Знать: 

-составы и способы 

приготовления растворов; 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых для СФТК; 

- основные способы подготовки 

поверхностей; 

- технологию нанесения 

растворов; 

- приемы выравнивания 

штукатурного слоя 

Практический опыт: 

Подготовки и дозирования 

компонентов раствора; 

- подбор материалов для СФТК 

- армирование базового 

штукатурного слоя; 

- грунтование поверхностей; 

- нанесение декоративных 

штукатурок вручную и 

- Оценка процесса 
подготовки 
поверхности 
основания под 
монтаж СФТК; 
- установка 
цокольного 
профиля; 
- установка лесов; 

-дозирование 

компонентов 

штукатурно-

клеевых ССС; 

- подготовка к 

отделке СФТК; 
- отделка 
штукатурки 

- Собеседование 
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ на учебной 
и 
производственной 

практике: 

-оценка процесса 
- оценка 
результатов 

ПК 1.7 
Производить 
монтаж и 
ремонт 
фасадных, 
теплоизоляцио
нных, 
композиционн
ых систем с 
соблюдением 
технологическ
ой 
последователь
ности 
выполнения 
операций и 
безопасных 
условий труда 



 

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК3.1. Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве малярных 

и декоративных работ в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Оценка процесса организации 

рабочего места: подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования,  СИЗ к 

использованию в соответствии 

с требованиями техники 

безопасности  и охраны труда 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

ПК3.2 Приготавливать 

составы для малярных и 

декоративных работ по 

заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных 

условий труда и охраны 

окружающей среды 

Оценка процесса выполнения 

подготовительных работ: 

приготовления окрасочных 

составов,  подбор материала в 

соответствии с требованиями 

технической документации 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

ПК3.3 Выполнять 

грунтование и шпатлевание 

поверхностей вручную и 

механизированным способом 

с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Оценка процесса грунтования 

и шпатлевания поверхностей 

вручную:  

подбор материалов в 

соответствии с требованиями  

технической документации, 

приготовление материалов, 

шлифование поверхностей 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

ПК3.4. Окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами, 

используя необходимые 

инструменты и, 

приспособления и 

оборудование, с 

соблюдением безопасных 

условий труда 

Оценка процесса применения 

чертежей и технической 

документации, выполнения 

окрасочных работ в 

соответствии с 

конструкторской 

документацией и  качества 

выполняемых работ 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

механизированным способом; 

- структурирование декоративного 

слоя, отделка. 



ПК3.5 Оклеивать 

поверхности различными 

материалами с соблюдением 

требований 

технологического задания и 

безопасных условий труда 

Оценка процесса подготовки 

поверхностей под обойные 

работы, грунтование 

поверхностей, оклеивание 

поверхностей различными 

обоями с соблюдением правил 

охраны труда и СИЗ  

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

ПК3.6 Выполнять 

декоративно-

художественную отделку 

стен, потолков и других 

конструктивно-

архитектурных элементов 

различными способами с 

применением необходимых 

материалов, инструментов и 

оборудования с 

соблюдением безопасных 

условий труда 

Оценка процесса  

декоративно-художественной 

отделки стен, потолков и 

других конструктивно-

архитектурных элементов 

 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

ПК3.7 Выполнять 

декоративно-

художественную отделку 

стен, потолков и других 

конструктивно-

архитектурных элементов 

различными способами с 

применением необходимых 

материалов, инструментов и 

оборудования с 

соблюдением безопасных 

условий труда 

Оценка процесса  подготовки,  

ремонта, восстановления 

малярных отделок, 

восстановления декоративно-

художественной отделки  

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

 
 



Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 

Код и 

наименование 

профессионал

ьных 

компетенций 
Уметь: 
- организовывать рабочее место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

- безопасно пользоваться 

различными 

видами СИЗ; 

- визуально и инструментально 

определять исправность и 

функциональность инструментов, 

оборудования; 

- контролировать и анализировать 

эффективность использования 

рабочего времени; 

- выполнять требования охраны 

труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности, применять средства 

индивидуальной защиты; 

Знать:  
-способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и 

оклеивание; 

- назначение и правила обращения 

с электрифицированным 

инструментом; 

-правила безопасной организации 

труда с применение пылесосов и 

компрессоров; 

-способы и правила 

приготовления материалов, 

защиты поверхностей от 

набрызгов краски 

Практический опыт: 

организация рабочего места: 

-подготовка инструментов, 

материалов, оборудования, СИЗ к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов, 

техники безопасности и охраны 

труда; 

Оценка процесса 
организации 
рабочего места: 
подготовка 

инструментов, 

материалов, 
оборудования, СИЗ 
к использованию 
в соответствии 

с требованиями 
техники 
безопасности и 
охраны труда; 

Собеседование 
- Экспертное 
наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 
производствен
ной практике: 
- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.1 
Выполнять 
подготовительн
ые работы при 
производстве 
малярных и 
декоративных 
работ в 
соответствии с 
заданием и 
требованиями 
охраны труда, 
техники 
безопасности, 
пожарной 
безопасности и 
охраны 
окружающей 
среды 

Уметь: 
- подбирать материалы с учетом 
технологических требований; 

- подбирать оборудование и 

инструмент; 

- подготавливать материалы к 

работе; 

- Оценка процесса 
выполнения 

подготовительных 

работ; 

-подбора 

инструмента, 

- подбор 

- 
Собеседование 
- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на 

ПК 3.2.   
Приготавливат
ь составы для 
малярных и 
декоративных 
работ по 
заданной 
рецептуре с 



- производить настройку 

оборудования; 
Знать: 
- виды и назначение инструментов 
оборудования, материалов, 
используемых при выполнении 
малярных работ; 
- признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и 

материалов; 

-способы проверки 

функциональности инструмента; 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при выполнении 

малярных работ; 

- физические, механические и 

технологические свойства 

древесины; 

- порядок подготовки материалов 

к 

работе; 

Практический опыт: 

Выполнение подготовительных 

работ: 

- подбор инструмента, 

- наладка оборудования, 

- подбор материалов в 

соответствии с требованиями 

технической документации, 

- подготовка рабочего места; 

материалов в 

соответствии с 
требованиями 
технической 
документации, 

- подготовка 

рабочего места; 

учебной и 
производствен
ной практике: 
- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

соблюдением 
безопасных 
условий труда 
и охраны 
окружающей 
среды 

Уметь: 
- читать рабочие чертежи; 
- выполнять расшивку трещин, 

вырезание сучков; 

- пользоваться ручным и 

электрифицированным 

инструментом; 

- выполнять отмеривание, 

перетирку и смешивание 

компонентов шпатлёвочных 

составов; 

-пользоваться инструментом для 

нанесения шпатлёвок 

-разравнивать нанесённый состав 

по поверхности 

механизированным способом; 

Знать: 
- правила чтения рабочих 
чертежей; 
-способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и 

оклеивание; 

Оценка процесса 
Грунтования, 

шпатлевания, 

шлифования 

поверхностей 

вручную и 

механизированным 

способом 

- Тестирование 
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
на учебной и 

производствен

ной практике: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.3 
Выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизирован

ным способом 

с соблюдением 

технологическо

й 

последовательн

ости 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 



-способы и правила расшивки 

трещин, вырезки сучков 

- требования к качеству 

подготовки и обработки 

поверхностей; 

- технологию нанесения 

шпатлевочных составов 

- правила разравнивания 

шпатлёвочных составов 

Практический опыт: 
- расшивки трещин: 
-вырезки сучков и засмолов, 

- приготовления шпатлёвки, 

- нанесение шпатлёвки, 

-  разравнивание и 

 шлифование материалов; 
Уметь: 
- читать рабочие чертежи; 
-окрашивать поверхности 

кистями, валиками, 

краскораспылителями; 

-вытягивать филёнки; 

- выполнять нанесение жидких 

обоев на поверхность; 

- окрашивать поверхности по 

трафарету 
Знать: 
- правила чтения рабочих 
чертежей; 
-свойства лакокрасочных 

материалов; 

- требования к качеству 

окрашенных поверхностей; 

- способы и правила подбора 

колера; 

- способы и правила нанесения 

лаков, красок различными 

способами 

- типовые технологические карты 

на 

выполнение малярных работ; 

Практический опыт: 
приготовления колеров и 
окрасочных составов: 
-окрашивания кистями, валиками, 

краскопультами; 

- расчет расхода пиломатериалов; 

- нанесения жидких обоев; 

- оценка качества выполняемых 

работ; 

- Оценка процесса 
Выполнения 

окраски 
различной 
сложности; 
чтение чертежей и 
технической 

документации, 

расчет расхода 

материалов; 

- подбор 

материала для 
выполнения 
различного вида 
окраски; 
- оценка качества 

выполняемых 

работ; 

- Тестирование 
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
на учебной и 

производствен

ной 

практике: 

-оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.4 

Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами, 

используя 

необходимые 

инструменты и, 

приспособлени

я и 

оборудование, 

с соблюдением 

безопасных 

условий труда 

Уметь: 
- оклеивать поверхности без 
пузырей и отслоений обоев 

Оценка процесса 
подготовки 

поверхности 

- 
Собеседование 
- Экспертное 

ПК 3.5 
Оклеивать 

поверхности 



простых и средней плотности; 
-удалять старые обои, наклеенные 

внахлёстку; 

- удалять пятна на оклеенных 

поверхностях; 

- пользоваться инструментом и 

оборудованием для обрезки 

кромок 

Знать: 
- требования к качеству 
материалов, применяемых для 
обойных работ, к качеству 
оклеенных поверхностей; 
- устройство и принцип действия 

обрезальных станков; 

- правила безопасной организации 

труда при выполнении обойных 

работ 

Практический опыт: 
Оклеивания стен и потолков 
простыми обоями: 
- оклеивание поверхностей 

обоями средней плотности, 
- оклеивание стен и потолков 
тканевыми обоями, 
- смена обоев, 

- удаление пятен на оклеенных 

поверхностях 

под отделку 
обоями: 
оклеивание 
потолков и стен 
обоями различной 
плотности и 
различного вида; 

наблюдение 

выполнения 
практических  
Оклеивать 
поверхности 
различными 
материалами с 
соблюдением 
требований 
технологическо
го задания и 
безопасных 
условий труда 
работ 
на учебной и 
производствен
ной 
практике: 
- оценка 
процесса 
- оценка 
результатов 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологическо

го задания и 

безопасных 

условий труда 

Уметь: 
- выполнять окрашивание 
механизированным 
инструментом; 
- выполнять торцевание, 

флейцевание и вытягивание 

филёнок; 

- накладывать трафареты на 

поверхность; 

- окрашивать поверхности в два и 

более тона; 

- выполнять декоративное 

окрашивание поверхностей; 

- выполнять клеевое окрашивание 

поверхностей 

Знать: 
- способы и правила выполнения 
малярных работ под декоративное 
покрытие; 
- способы подбора окрасочных 
составов; 
-правила эксплуатации 

окрасочных агрегатов высокого 

давления; 

- правила безопасной организации 

труда при выполнении работ; 

- Оценка процесса 
подготовки 

поверхностей под 

окрашивание; 

- выполнение 

декоративно-

художественных 

отделок различных 

поверхносттей  
 

- 
Собеседование 
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
на учебной и 
производствен

ной 

практике: 

- оценка 

процесса 

- оценка 
результатов 

ПК 3.6 
Выполнять 
декоративно-
художественну
ю отделку стен, 
потолков и 
других 
конструктивно-
архитектурных 
элементов 
различными 
способами с 
применением 
необходимых 
материалов, 
инструментов и 
оборудования с 
соблюдением 
безопасных 
условий труда 



Практический опыт: 

Окрашивания поверхностей 

окрасочными агрегатами высокого 

давления: 

-выполнения торцевания и 

флейцевания поверхностей, 

- вытягивания филёнок с 

подтушёвкой; 

- устанавливать деформационные 

швы; 

-  окрашивания по трафарету в два 

и более тона; 

- декоративного покрытия 

поверхностей в один или 

несколько тонов; 

- выполнения декоративного 

покрытия поверхностей под 

дерево и камень; 

- приготовления окрасочных 

составов необходимого тона; 

- отделки поверхностей 

набрызгом, цветными 

декоративными крошками 

Уметь: 

- выполнять ремонтные малярные 

работы; 

- выполнять ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхнорстей; 

- выявлять дефекты поверхностей 

и окрасок; 

- подбирать и оценивать 

состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны 

труда и заданию на выполнение 

работ по ремонту поверхностей; 

- выполнять расчет необходимых 

материалов и оборудования при 

ремонте; 

- подбирать материал для 

ремонта; 

-  правила безопасной 

организации труда при 

выполнении работ; 

Знать: 

- технологию выполнения 

ремонтных 

малярных работ; 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при ремонте 

малярных 

изделий; 

- Оценка процесса 
ремонта малярных 
покрытий: 
выявление 
дефектов окрасок; 
- подбор 
материалов 
для ремонта; 

- замена обоев; 

Декоративно-

художественных 

отделок 

поверхностей; 

- подготовка к 

отделке; 
- отделка 
различных 
поверхностей 

- 
Собеседование 
- Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ на 
учебной и 
производствен

ной практике: 

-оценка 

процесса 
- оценка 
результатов 

ПК 3.7 
Выполнять 
декоративно-
художественну
ю отделку стен, 
потолков и 
других 
конструктивно-
архитектурных 
элементов 
различными 
способами с 
применением 
необходимых 
материалов, 
инструментов и 
оборудования с 
соблюдением 
безопасных 
условий труда 



 

 

Оценка общих компетенций 

Код 

наименование 

общих 

компетенций 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 01. 

Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально 

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

- Владение разнообразными методами (в 
том числе инновационными) для 
осуществления профессиональной 
деятельности. 
- Использование специальных методов и 

способов решения  профессиональных 

задач в конкретной области и на стыке 

областей. 
-Разработка вариативных алгоритмов  
решения Профессиональных задач 
деятельности применительно к 
различным контекстам. 
-Выбор эффективных технологий и 

рациональных способов выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
деятельности студента 

в процессе освоения 
образовательной 
программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнение 

столярных работ 

ОК 02. 

Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально 

й деятельности 

-Планирование информационного поиска 
из широкого  набора источников, 
необходимого  для эффективного 
выполнения профессиональных задач  и  
развития собственной профессиональной 
деятельности и деятельности 
подчиненного персонала. 
-Анализ информации, выделение в ней 
главных аспектов, структурирование, 
презентация. 

-Владение способами систематизации и 

Экспертное 

наблюдение и 
оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 
образовательной 
программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнение 

- основные виды ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей; 

- способы устранения дефектов; 

- способы восстановления 

декоративных отделок 

Практический опыт: 

ремонт малярных поверхностей: 

- выявление дефектов 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей; 

- подбор материалов для ремонта; 

- замена и варианты отделок 

поверхностей; 

- выполнение трафаретов; 

-выполнения художественных 

отделок; 

- оклеивания стен и потолков 

обоями; 

- отделка и восстановление 

отделок в два и более тона. 



интерпретация  полученной информации 

в контексте своей деятельности и в 

соответствии. 

столярных работ 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

личностное развитие 

-Проведение объективного анализа   
качества результатов собственной 
деятельности и указывание 
субъективного значения результатов 
деятельности. 
- Принятие управленческих решений по 

совершенствованию собственной 

деятельности. 

- Организация собственного 

профессионального развития и 

самообразования в целях эффективной 

профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 
образовательной 
программы на 
практических занятиях 
при выполнение 
столярных работ 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 
команде, 
эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- Обучение членов группы (команды) 
рациональным 
приемам по организации деятельности 

для эффективного выполнения 

коллективного проекта. 

- Распределение объема работы среди 

участников коллективного проекта. 
-Справляться с кризисами 
взаимодействия совместно с членами 
группы (команды). 
-  Проведение  объективного  анализа  и  

указание субъективного значения 

результатов деятельности. 

-Использование вербальных и 

невербальных способов эффективной 

коммуникации с коллегами, 

руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

Экспертное 

наблюдение 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 
образовательной 
программы, на 

практических 

занятиях, при 

выполнение 

самостоятельных 

работ и учебной 

практике 

ОК 05. 

Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- Использование вербальных и   
невербальных 
способов коммуникации на 

государственном языке 

с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

- Соблюдение нормы публичной речи и 

регламента. 
- Самостоятельный выбор стиля 
монологического высказывания 
(служебный доклад, выступление на 
совещании, презентация проекта и т.п.) 
-  Создание  продукта  письменной  

коммуникации 

определенной структуры на 

государственном языке. 

- Самостоятельный   выбор стиля (жанра) 

письменной коммуникации на 

государственном языке в зависимости от 

цели, содержания и адресата. 

Экспертное 

наблюдение и 
оценка 

коммуникативной 

деятельности 
студента в процессе 
освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнение 
индивидуальных 
заданий 



ОК 06. 

Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе традиционных  

общечеловеческих 

ценностей.  

Осознание конституционных прав и 
обязанностей. Соблюдение закона и 

правопорядка. 

-Участие в мероприятиях гражданско-

патриотического характера, 

волонтерском движении. 

- Аргументированное представление и 

отстаивание 
своего мнения  с соблюдением  этических  
норм и общечеловеческих ценностей. 
-  Осуществление  своей  деятельности  

на  основе соблюдения  этических норм и 

общечеловеческих ценностей. 

- Демонстрация сформированности 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

- Стандарты антикоррупционного 

поведения, и последствия его нарушения. 

Экспертное 

наблюдение и 
оценка 

коммуникативной 

деятельности 
студента в процессе 
освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 
окружающей 
среды, 

ресурсосбережени 

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

-Соблюдение норм экологической 
чистоты  и безопасности. 
- Осуществление деятельности по 

сбережению ресурсов и сохранению 

окружающей среды. 

-Прогноз техногенных последствий для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности 

человека. 
- Прогноз  возникновения опасных 
ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из 
различных источников. 
- Владение приемами эффективных 

действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного,   техногенного   и   

социального характера. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 
образовательной 
программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнение 

столярных работ 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 
культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально 

й деятельности и 

поддержание 

необходимого 
уровня 
физической 

Классифицирование оздоровительных 
системы физического воспитания, 
направленные на укрепление здоровья, 
профилактике профессиональных 
заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни. 
- Соблюдение норм здорового образа 

жизни, осознанное выполнение правил 

безопасности жизнедеятельности. 

- Составление своего индивидуального 

комплекса физических упражнений  для 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

-  Организация  собственной  

деятельности  по укреплению здоровья и 

физической выносливости. 

Экспертное 

наблюдение и 
оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 
образовательной 
программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнение 

столярных работ 



подготовленности 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

- Планирование информационного 
поиска. 
- Принятие решений о завершении 

(продолжении) информационного поиска 

на основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 
-Осуществление обмена информации с 
использованием   современного 
оборудования и программного 
обеспечения, в том числе на основе 
сетевого взаимодействия. 

-   Анализ   информации,   выделение   в   

ней главных аспектов, структурирование, 

презентация. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 
образовательной 
программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнение 

столярных работ 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-Изучение нормативно-правовой 
документации, 
технической литературы и современных 

научных разработок в области будущей 

профессиональной деятельности на 

государственном языке. 

- Применение необходимых 

грамматических минимумов для чтения и 

перевода иностранных текстов 

направленности. 

--Владение современной  научной и 

профессиональной  терминологией, 

Самостоятельное совершенствование 

устной и письменной речи и пополнение 

словарного запаса. Владение  навыками  

технического  перевода текста,  

понимание  содержания  инструкций  и 

графической  документации на 

иностранном  языке в области 

профессиональной деятельности.   

Экспертное 

наблюдение и 
оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнение 

столярных работ 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере  

 

- Определение успешных стратегий 
решения  проблемы, разбивание   
поставленной цели на задачи. 
- Разработка альтернативных решений 

проблемы. 

- Самостоятельная   организация 

собственных приемов обучения в рамках 

предпринимательской деятельности. 

- Разработка  и  презентация бизнес-плана 

в области своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы на 

практических занятиях, 

при выполнение 

столярных работ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов  реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

Код 

личностных 



(дескрипторы) 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 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

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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Типовое конкурсное задание 
для Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
 период чемпионатного цикла 2021-2022 гг. 

компетенции 

 «МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ» 

для основной возрастной категории 16-22 года 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе                                        2 
2. Общее время на выполнение задания:  2 
3. Задание для конкурса                                                2 
4. Модули задания и необходимое время 2 
5. Критерии оценки 9 
6. Приложения 10 
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1.  ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 
Индивидуальный конкурс. 
2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 18 ч. 
 
3.  ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
Продолжительность Конкурсного задания 18 часов. Возрастной ценз 

участников основной возрастной категории для выполнения Конкурсного задания 

от 16 до 22 лет на год участия в чемпионате.  Конкурсное задание  включает 

оценку по каждому из разделов WSSS и не выходит за их пределы. Оценка знаний 

участника должна проводиться исключительно через практическое выполнение 

Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного задания не оценивается 

знание правил и норм WSR. 

 

4.  МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
Модули и время сведены в таблице 1  
Таблица 1. 
№ 

п/п Наименование модуля 
Соревновательный 
день (С1, С2, С3) 

Время на 
задание 

A Начало работ, приемка стенда 
МТБ С-1 18 часов – 

общее время на 
выполнение всех 
модулей. Время 

выполнения 
каждого модуля 
(кроме модуля 

«Фреска на 
скорость») не 

лимитировано. 
При составлении 

SMP-плана, 
разбивать на 3 

рабочих дня С1-
С2, С3 

В Подготовка и покраска двери 
и молдинга 

Подготовка - С-1 
Покраска двери и 
молдинга -С1-С3 

C Обои С1 

D Имитация заданных фактур С1-С3 

E Фреска «Фристайл» С1-С3 

F Жесткая фреска (дизайн и 
надпись) 

С1-С3 

G Фреска на скорость С2 
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Модуль А Начало работ, приемка стенда МТБ: 
Приемка МТБ. Произвести приемку оборудования, инструмента, материала по 

имеющимся данным. Проверить все позиции МТБ, представленные в дефектной 
ведомости, сверить количество, объем и другие характеристики. Также при 
наличии на рабочей площадке материалов, инструментов и оборудования, не 
указанные в ДВ, самостоятельно дописать с указанием характеристик и 
количества. Содержимое тулбокса в ДВ не учитывать. Отметки о 
наличии/отсутствии позиций могут быть в виде галочек, крестиков, плюсов и 
минусов. 

Ревизия. Провести ревизию материала согласно списку материала и 
оборудования. При невозможности восполнить не достающие, но указанное в ДВ, 
отметить отсутствие позиции и продолжить выполнение задания с имающимися 
ресурсами, согласно таблице.  

Размеры. Произвести измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного 
уровня, используя бланк (чертеж) дефектной ведомости, для проверки размеров 
стенда на соответствие чертежу, а также отклонений от горизонтали и вертикали 
стенда. Все указанные дефекты (при наличии) на стенде и навесках будут 
учитываться экспертами при оценке если их невозможно устранить в течении 
подготовительного дня С-1. 

Заполнение дефектной ведомости. Произвести проверку МТБ, 
представленной на площадке, с указанием наличия или отсутствия позиций, 
заявленных в дефектной ведомости. Указать номер стенда, ФИО. В приложении 
1 к дефектной ведомости необходимо указать имеющиеся дефекты стенда и 
навесок, которые невозможно устранить. В приложении 2 к дефектной ведомости 
необходимо указать имеющиеся дефекты трафаретов, которые невозможно 
устранить. Покидая рабочую площадку, необходимо оставить дефектную 
ведомость на рабочем столе. 
Задание выполняется в день С-1. 
Время на выполнение задания (примерно 1 ч.). 
Количество баллов: 0,5 

 Модуль B: Подготовка и покраска двери и молдинга. 
Стена A: Дверь из МДФ 20-28 мм, размеры 800х2000мм, предварительно 

окрашенная белым пигментированным грунтом. Молдинг МДФ, толщина - 10 мм, 
ширина - 40 мм. (смотреть чертеж). Верхний и нижний плинтус поверхности 
изготавливаются из МДФ толщина – 10 мм, высота – 70 мм, предварительно 
покрыты белой краской, валиком, кистью или краскопультом. 

В подготовительный день С-1 при окраске нижнего плинтуса, дверного 
наличника и дверной коробки использовать только пигментированный грунт, 
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представленный организатором. Колеровать грунт самостоятельно и 
использовать другой - запрещено.  

При подготовке дверного полотна вы можете использовать свои шпаклевочные 
составы или использовать шпатлевку, предоставленную организаторами. При 
подготовке к окраске шпатлевание двери ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ.  

При шпаклевании дверь может находиться как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положении. Грунтование пигментированным грунтом и 
окрашивание должно происходить только в вертикальном положении в С1, С2 и 
С3. В период выполнения всего конкурсного задания дверь должна находиться в 
пределах рабочей зоны участника. Производить шлифование дверного полотна и 
молдинга, используя шлифовальное ручное и/или автоматизированное 
оборудование, привезённое с собой. Во время окраски дверное полотно можно 
переворачивать, но дверь должна оставаться только в вертикальном положении. 

Внешняя панель. 
Краска на внешнюю панель может быть нанесена валиком или кистью. Другие 

инструментами не допускаются. (цвет №1 - темно-зеленый). Никакие другие 
маскирующие материалы не могут быть использованы при покраске внешней 
панели. Укрывка молдинга при окрашивании внешней панели должна быть на 
расстоянии не менее 5 мм от стыка молдинга с дверным полотном. 

Молдинг. 
Окраску молдинга с внешней стороны производить от руки. Можно 

использовать только кисть или валик. Окраску внутренней стороны молдинга 
производить с использованием малярной ленты. (цвет №2 - белый). 

Внутренняя панель. 
Краска на внутреннюю панель может быть нанесена валиком или кистью. 

Другие инструментами не допускаются. (цвет №3 - светло-зеленый). Никакие 
другие маскирующие материалы не могут быть использованы при покраске 
внутренней панели. Укрывка молдинга при окрашивании внутренней панели 
должна быть на расстоянии не менее 5 мм от стыка молдинга с дверным полотном. 

Нижний плинтус на стене A / B и дверной наличник. 
Подготовка и нанесение покрытий аналогично внешней панели (вручную, без 

краскопульта). 
Вам разрешено наносить грунтовку в течение подготовительного дня С-1. 

Нанесение слоя глянцевой краски на плинтуса и дверной наличник в С1, С2, 
С3! 

Верхний плинтус на стене A / B 
Подготовка и покрытия аналогичны стенам и панелям с отделкой белой краской 

(ВДАК) для стен. Все работы, включая шпатлевание и окраску можно сделать в 
подготовительный день С-1. 

Задание выполняется в день: с С1 по С3 день 
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Время на выполнение задания (примерно 6 ч.). 
Количество баллов: 20  

 

Модуль С: Обои. 
Данный модуль располагается на стене А и Б стенда. 
Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, 

отшлифована и окрашена). 
Эксперты вносят 30% изменение в задание задавая расстояние от стартовой 

линии до внутреннего угла стенда, ширину обойного листа на стене Б и 
расстояние от низа верхнего плинтуса до контрольной точки. 

Оценка модуля обои проводится не ранее дня С2. 
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; 
− произвести подрезку по примыканиям верхнего, нижнего плинтусов к стене 

без отступа; 
− соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема без отступа от 

дверного наличника; 
− верхний, нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть чистыми. 
Задание выполняется в день: С1. 
Время на выполнение задания (примерно 2 ч.). 
Количество баллов:17 
 
Модуль D: Имитация заданных фактур. 
Модуль выполняется на заранее подготовленных планшетах 2 шт. Размер 
рабочей поверхности составляет 400*600мм. Поверхность планшета должна 
быть предварительно подготовлена, огрунтована и окрашена 2-мя слоями 
ВДАК. Эксперты в день С-2 решают какой вид имитации двух фактур, 
выбранных из списка: металл, дерево, ткань, камень. Имитацию фактур 
выполнять своими заранее заколерованными материалами. Следует продумать 
выбор материалов и техник нанесения для достижения точного соответствия 
имитации фактур. 
Участник должен: 



 22, «Малярные и декоративные работы». 
6 

 

− 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 день С1, С2, С3.  
Время на выполнение задания (примерно 2 ч.). 
Количество баллов: 6 
 
Модуль E: Декорирование поверхности, фреска «Фристайл». 
Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – 

поверхность. Размеры рабочей поверхности – 800х2300 мм. Тема фрески 
определяется участником. Тема фрески – «Народное искусство и 
нематериальное культурное наследие народов». Участник не ограничен 
выбором декоративных материалов и техниками их нанесения (участник должен 
привезти свои, предварительно заколерованные материалы), ВДАК не является 
декоративным слоем, цветовым и стилистическим 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 С-1 согласно SMP-плана, предоставить главному эксперту эскиз (или 

мудборд). На эскизе (или мудборде) 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 (или мудборд), выполненный в графической программе (CorelDRAW, 
Adobe Illustrator, AutoCAD, КОМПАС-3D, Autodesk 3ds Max, Adobe Photoshop) 
начисляется балл. Эксперт в С-1 должен продемонстрировать ГЭ файл с эскизом 
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(или мудбордом) модуля «Фреска Фристайл». ГЭ, убедившись в том, что эскиз 
выполнен в графической программе ставит отметку на эскизе участника. 

Участнику запрещено: 
− использовать обои и стекловолокно; 
− использовать заранее заготовленные элементы в трех измерениях 

(готовые элементы композиции модуля). 
Задание выполняется в день: с С1 по С3. 
Время на выполнение задания (примерно 2 ч.). 
Количество баллов: 9 

 
 
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, Трафарет №3 предоставляются в масштабе 1:1, на клеящейся 
трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в цвет, 
соответствующий эскизу (чертежу). Оценивается только полностью закрашенная 
фреска. 

Участник должен: 
− перенести изображение согласно чертежу (одна клетка на чертеже 

соответствует размеру 10х10 мм в натуральном размере)  
− нарисовать только чернографитным карандашом без использования 

малярной ленты и других приспособлений; 
− полностью окрасить все элементы фрески красочными составами, в цвета 

соответствующие эскизу, используя кисть, валик или муштабель 
(приспособление, которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку 
со скошенным краем (затекателем).  

Участнику запрещено: 
− царапать ножом, иглой или любым другим инструментом при построении 

чертежа фрески; 
− использование цветных карандашей; 
− использование маркера при построении чертежа фрески; 
− подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески. 
Задание выполняется в день: с С1 по С3. 
Трафареты сдаются в С2 
Время на выполнение задания (примерно 5 ч.). 
Количество баллов: 33,5 
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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 
С-1, 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. 
Эксперты с С-2 по С-1 должны нарисовать фреску для модуля. Эксперты должны 
выбрать как минимум из двух максимум из четырех фресок, эскиз должен быть 
составлен с обязательной рамкой по краю навески 25мм. 
− эксперты компатриоты обязательно предлагают для голосования чертеж 

«фрески на скорость» 
− 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 Конкурсантам во время сессии 

общения Конкурсант/Компатриот; 
− в С1 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 С2.  
− 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 С1 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 С1; 
− создать градацию цветовых оттенков между светлым (1) и темным (4) 

цветами, путем смешивания 1 и 4 цвета; 
− построить чертеж фрески на поверхности; 
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− осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с 
чертежом. 

Задание выполняется модуля в день: С2 
Повторение цветов (1) и (4), а также градация сдаются в день С1. 
Время на выполнение задания (примерно 2 ч.). 
Количество баллов:14 

 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные) в Таблице 2. 
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 100. 
 
Таблица 2. 
 

Раздел Критерий Оценки 
Judgment Объективная Общая 

A 
Начало работ, 

приемка стенда МТБ. 0 0,5 0,5 

B 
Подготовка и 

покраска двери и 
молдинга 

1 19 20 

C Обои 3 14 17 

D Повторение 
заданных фактур 1,2 4,8 6 

E Фреска «Фристайл» 2 7 9 

F Жесткая фреска 2.75 30,75 33,5 

G Фреска на скорость 1 13 14 

Итого = 10,95 89,05 100 

 

Judgment оценки – 8,75 балла. 
Объективные оценки – 65,25 балла. 
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