
 



г. Волгодонск 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с    Законом Российской Федерации от 29 декабря       2012 г.  N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", государственная итоговая аттестация вы-

пускников, завершающих обучение по    программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

       Программа государственной итоговой аттестации   разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ;  

 ФГОС СПО по профессии: Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 

марта 2018 г. № 178 “Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ”. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 марта 

2018 г., регистрационный № 50543.; 

 Приказом Минобрнауки России N 885/390, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся". Зарегистрировано в Миню-

сте России 11.09.2020 N 59778. 

 Приказом  Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771) 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 года №257 «Об особенно-

стях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в 2019/20 году» 

 Письмом  Минобрнауки России от 15.06.2018 № 06-1090 «О методических рекомен-

дациях»;  

 Распоряжением  Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2020 года № Р-36 "О внесении изменений в приложение к распоряжению Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 "Об утвер-

ждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием ме-

ханизма демонстрационного экзамена" 

 Методикой  организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia по Приложению №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 

«15» июня 2018 г. № ПО/19  

 Техническим описание компетенции «Кирпичная кладка», опубликованным на 

сайте http://worldskills.ru /demonstracionnyy-yekzamen/  

 Заданием  для демонстрационного экзамена по компетенции «Кирпичная кладка», 

опубликованным на сайте http://worldskills.ru /demonstracionnyy-yekzamen/  

 Инфраструктурным листом для проведения демонстрационного экзамена по компе-

тенции «Кирпичная кладка», опубликован на сайте http://worldskills.ru 

/demonstracionnyy-yekzamen/ 

 

     Программа  определяет совокупность  требований  к  государственной  итоговой  атте-

стации по  профессии  08.01.07. Мастер  общестроительных  работ. Основной  задачей  по  

реализации  требований  ФГОС  по  профессии  08.01.07. Мастер  общестроительных  работ  

является  реализация  практической  направленности  подготовки  рабочих  кадров. Данная  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/cc67ab15-7ad8-4532-9562-cd491afcf591
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/cc67ab15-7ad8-4532-9562-cd491afcf591
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/cc67ab15-7ad8-4532-9562-cd491afcf591
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6


задача требует коррекции   всего  учебного  процесса, в  том  числе критериев  и  подходов   

к  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся. Конечной  целью  обучения явля-

ется  подготовка  рабочих  кадров, готовых  качественно, в установленный  срок, решать  

поставленные  профессиональные  задачи  и  обладающих должным  уровнем  теоретиче-

ских  знаний. Данная  цель  коренным  образом меняет  подход  к  оценке  качества  подго-

товки  рабочих кадров. Основное  внимание  уделяется  оценке умения  обучающегося  са-

мостоятельно  решать  профессиональные  задачи.  При  разработке  программы  государ-

ственной  итоговой  аттестации  учтена степень  использования  наиболее  значимых про-

фессиональных  компетенций  и  необходимых  для  них  знаний  и  умений.  

       Проведение  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  демонстрационного  эк-

замена  по  стандартам   Ворлдскиллс Россия  решает  одновременно  целый  комплекс  

задач: 

 ориентирует каждого  преподавателя  и  обучающегося  на  конечный  результат; 

 позволяет  в  комплексе   повысить  качество  учебного  процесса,  качество  подго-

товки  и  объективность оценки  подготовленности  выпускников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время обу-

чения и во время прохождения производственной практики; 

 значительно упрощает    практическую работу государственной экзаменационной  

комиссии  при  оценке  выпускника (наличие  перечня  профессиональных  компе-

тенций, отраженных  в  заданиях  демонстрационного  экзамена). 

       При  выполнении задания  демонстрационного  экзамена  выпускник,  в  соответствии  

с  требованиями  ФГОС  СПО  по  профессии  08.01.07.  Мастер  общестроительных  работ,  

демонстрирует    уровень  готовности    выполнения  заданий  по  компетенции   «Кирпичная  

кладка». 

       К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся, выполнившие  

все  требования  основной  профессиональной  образовательной  программы, успешно  про-

шедшие  промежуточные  аттестационные  испытания, предусмотренные  учебным  планом 

и  не  имеющие  академических  задолженностей.  

       В  Программе  государственной  итоговой  аттестации  определены: 

 вид государственной  итоговой  аттестации; 

 материалы  по  содержанию  государственной  итоговой  аттестации; 

 сроки  проведения государственной  итоговой  аттестации; 

 этапы и объемы времени на подготовку и проведение государственной итоговой ат-

тестации 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

 материально-технические условия проведения государственной итоговой аттеста-

ции 

 состав экспертов  уровня   и  качества  подготовки  выпускников  в  период государ-

ственной  итоговой  аттестации 

 тематика, состав,  объем  и структура  задания  выпускникам  на  демонстрационный  

экзамен 

 перечень  необходимых  документов, представляемых  на  заседаниях государствен-

ной  экзаменационной  комиссии 

 процедура государственной  итоговой  аттестации 

 критерии  уровня  оценки  и  качества  подготовки  выпускников 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

  Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня осво-

ения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредита-

цию. 

         Целью государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) является установле-

ние готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07. 09 Ма-

стер общестроительных работ. 

Программа ГИА разработана с  учетом  выполнения  следующих  принципов  и  тре-

бований: 

 проведение государственной  итоговой  аттестации  предусматривает  открытость  и  

демократичность  на  всех  этапах  разработки  и  проведения; 

 вовлечение  в  процесс  подготовки  и  проведения, преподавателей, мастеров  про-

изводственного  обучения, работодателей; 

 многократную  экспертизу  и корректировку  всех  компонентов  аттестации; 

 содержание  аттестации  учитывает  уровень  требований ФГОС  по  профессии  

08.01.07.  Мастер  общестроительных  работ 

 

2. Условия  проведения  ГИА 

 

2.1. Вид государственной  итоговой  аттестации 

Согласно  требованиям  ФГОС СПО  по  профессии  08.01.07. Мастер общестроитель-

ных работ государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена (п.2.8. ФГОС по профес-

сии). 

          Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков   выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям   в соответствии со стандар-

тами Ворлдскиллс Россия. 

         Порядок ГИА определяет подходы к организации демонстрационного экзамена:  

 предусматривается  моделирование реальных производственных условий для реше-

ния выпускниками практических задач профессиональной деятельности; 

 задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов; 

 предусматривается независимая экспертная оценка выполнения задания (в том  

числе экспертами  из  числа  представителей  предприятий). 

   Для проведения государственной итоговой аттестации используется комплект оценоч-

ной документации № 1.1 для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия по  компетенции  «Кирпичная  кладка». 

 

2.2.  Объем времени на подготовку    и проведение государственной итоговой атте-

стации       

           В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по профессии 08.01.07. Мастер об-

щестроительных работ, объем времени на подготовку и проведение Демонстрационного  

экзамена составляет 36  часов (1неделя). 

2.3.     Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

         Сроки   проведения аттестационного испытания согласно, учебного плана ГБПОУ РО 

ПУ № 69: с 24. 06. 2021   по 26. 06. 2021 г 



 

3. Подготовка  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации. 

3.1 Содержание ГИА 
Техническое задание выпускной квалификационной работы по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ является актуальным, обладает новизной, практической значимо-

стью, имеет практико-ориентированный характер, разработано с учетом предложений ра-

ботодателей и соответствуют содержанию профессионального модуля ПМ.03. Выполнение  

каменных  работ  части освоения  вида  деятельности (ВД) Выполнение каменных работ  

и  соответствующих  компетенций и  профессиональных (ПК)  : 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

Общих (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.2 Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

       Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по профес-

сии 08.01.07. Мастер общестроительных работ проводится в соответствии с утвержденным 

«Техническим заданием» (Приложение). На выполнение задания отводится 7 астрономиче-

ских часов (в соответствии с требованиями технического задания). 

При проведении выпускной квалификационной работы, в виде демонстрационного экза-

мена, оформляется Протокол. 

 

 



4. Перечень документов к проведению ГИА. 

 Программа государственной итоговой аттестации; 

 Приказ о  проведении  государственной  итоговой  аттестации; 

 Протокол  ознакомления  выпускников  с  Программой  государственной  итоговой  

аттестации; 

 Протокол  ознакомления  выпускников  с  техническим  заданием  по  демонстраци-

онному  экзамену; 

 Приказ  о  графике  проведения ГИА; 

 График  подготовки  к  демонстрационному  экзамену; 

 Приказ  об  утверждении  состава государственной  экзаменационной  комиссии по  

программам  подготовки квалифицированных  рабочих, служащих  по  профессии 

08.01.07. Мастер общестроительных  работ; 

 Приказ  о  допуске  выпускников  к  ГИА; 

 Протокол  проведения  ДЭ; 

 Дневники  производственной  практики; 

 Сводная  ведомость итоговых  оценок; 

 Протоколы  сдачи   квалификационных  экзаменов  по  профессиональным  модулям; 

 Аттестационные  листы; 

 Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  об-

ласти  об  утверждении  председателей комиссий  для  проведения государственной  

итоговой  аттестации  выпускников  2021  года; 

 Протокол  заседания государственной  экзаменационной  комиссии; 

 Комплект   оценочной  документации  № 1.1  по  компетенции «Кирпичная  кладка»  

для  демонстрационного  экзамена  по  стандартам Ворлдскиллс  Россия; 

 Сертификат аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена в  

ГБПОУ РО ПУ № 64 ( г. Зверево, Ростовской  области); 

 Утвержденный  Ворлдскиллс  Россия состав  экспертной  группы  для  проведения  

демонстрационного  экзамена; 

 Утвержденная  Ворлдскиллс  Россия  методика  перевода  результатов  демонстра-

ционного  экзамена  в  экзаменационную  оценку; 

 

5. Условия подготовки и процедура проведения ГИА. 

5.1. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 

       К   государственной  итоговой  аттестации   допускаются  обучающиеся, не  имеющие  

задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  по  программе  подго-

товки  квалифицированных  рабочих, служащих  по  профессии  08.01.07. Мастер  обще-

строительных  работ 

      Для   допуска  к  государственной  итоговой  аттестации  выпускник  должен  предоста-

вить: 

 дневник  производственной  практики; 

 производственные  характеристики; 

 сводную  ведомость  итоговых  оценок; 

 протоколы  сдачи  квалификационных  экзаменов  по  профессиональным  модулям; 

 аттестационные  листы 

 

5.2. Место проведения выпускной квалификационной работы в виде ДЭ 

       Защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена  по  

стандартам Ворлдскиллс  Россия   по  компетенции  «Кирпичная  кладка»   проводится  в  



каменной  мастерской  учебно-производственного  корпуса, ГБПОУ  РО ПУ № 64 ( г. Зве-

рево, Ростовской  области), условия  и  оборудование  которой  соответствуют  требованиям   

проведения  демонстрационного  экзамена  по  профессии. 

5.3.  Процедура  оценивания  демонстрационного  экзамена. 

       Защита выпускных квалификационных работ в виде демонстрационного экзамена про-

водится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием  

не  менее  двух  третей  её  состава. 

            Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом за-

седании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при  

обязательном  присутствии  председателя  комиссии  или  его  заместителя  и  члена  госу-

дарственной  экзаменационной  комиссии, имеющего  статус сертифицированного  экс-

перта от профессионального  сообщества. При  равном  числе  голосов голос  председатель-

ствующего  на  заседании  государственной  экзаменационной  комиссии  является  решаю-

щим. 

 

5.4. Подведение  итогов  прохождения  выпускниками  государственной  итоговой  ат-

тестации 

        Решение государственной  экзаменационной  комиссии    об  освоении  видов  профес-

сиональной  деятельности  принимается  по  результатам  демонстрационного  экзамена. 

Демонстрационный  экзамен  считается  успешно  сданным  при   выполнении  технического  

задания, соблюдения  требований   охраны  труда  и  экологической  безопасности, установ-

ленному  порогу  набранных  баллов  в  присутствии  членов  Государственной  экзамена-

ционной  комиссии.  

        Результаты государственной  итоговой  аттестации  определяются  оценками  «от-

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

день  после оформления,  в  установленном  порядке,  протоколов  заседания  государствен-

ной  экзаменационной  комиссии. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в 

соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик 

компетенций, определяемых техническим описанием. Система  переводов  баллов  в  

оценку  производится  в  соответствии  с  Приложением  к  программе ГИА. 

         Решение  государственной  экзаменационной  комиссии  оформляется  протоколом             

(хранится  в  архиве  училища)  и  приказом  директора  училища. 

         Присвоение  квалификации  выпускнику и  выдача  ему  документа  о  среднем  про-

фессиональном  образовании  по  программе  подготовки  квалифицированных  рабочих, 

служащих  осуществляется  при  условии  успешного  прохождения  демонстрационного  

экзамена. Лицам, освоившим часть ППКРС и (или) отчисленным из училища, не сдавшим  

демонстрационный  экзамен  выдается справка  об  обучении  по  образцу,  устанавливае-

мым   училищем. 

 

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

        Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - ин-

дивидуальные особенности). При проведении государственной итоговой аттестации обес-

печивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории (мастерской, лаборатории) совместно с вы-



пускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со-

здает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой ат-

тестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (при необходимости), оказывающего выпуск-

никам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей;  

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохожде-

нии государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

        Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих:  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования.  

        Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-

ков не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при прове-

дении государственной итоговой аттестации. 

 

7.  Дополнительные  сроки  проведения  ГИА 

Лица, не  прошедшие государственную  итоговую  аттестацию  по  неуважительной  

причине  или  получившие  на  ГИА  неудовлетворительные  результаты, проходят  ГИА  не  

ранее  чем  через  12  месяцев после  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  

впервые. Повторное  прохождение  государственной  итоговой  аттестации не  может  быть  

назначено  для  одного  лица  более  двух  раз. 

 

8. Условия подачи и порядка рассмотрения апелляции 

       Выпускник, при  наличии  несогласия  с  оценкой  аттестационной  комиссии, имеет  право  

подать  в  апелляционную  комиссию  заявление  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  

объявления  результатов  ГИА.  Апелляция  подается  лично  выпускником  или  родителями 

(законными  представителями)  выпускника  в  апелляционную  комиссию  училища. Апелляция  

о  нарушении  порядка  проведения  ГИА подается  непосредственно  в  день  проведения  ГИА. 

Апелляция  рассматривается  апелляционной  комиссией  не позднее  трёх  дней  с  момента  её  

поступления. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение  трёх  рабочих  дней  со  дня  заседания  апелляционной  

комиссии. 

 

 

 

 



 

9. Критерии  оценки  выпускной  квалификационной  работы  в  виде  ДЭ 

       Критерием  оценки  государственной  итоговой  аттестации  в  виде ДЭ  является  уровень 

освоения  общих  и  профессиональных  компетенций,  предусмотренных ППКРС  в  соответ-

ствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии  08.01.07.  Мастер  общестроительных  работ. 

    В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена обучающемуся  начис-

ляются баллы не в традиционной пятибалльной системе, необходимо осуществить перевод по-

лученного количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовле-

творительно".  

    При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного 

экзамена одним обучающимся, распределяемое между модулями задания, принимается за 

100%. По итогам выполнения задания баллы, полученные обучающимся, переводятся в про-

центы выполнения задания.  

     Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 5-балльной 

шкале проводится исходя из полноты и качества выполнения задания. Перевод баллов осу-

ществляется на основе данных, представленных в таблице: 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного коли-

чества баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

0,00% -

19,99% 

20,00%-

39,99% 

40,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 

     Образовательная организация вправе дополнить предложенную методику. Применяемая 

методика закреплена локальными актами.  

 

10. Описание задания демонстрационного экзамена и критериев оценок 
10.1. ДЭ по компетенции «Кирпичная кладка» проводится в несколько этапов:  

• инструктаж;  

• экзамен;  

• подведение итогов и оглашение результатов.  

10.2. Инструктаж: за день до проведения ДЭ по компетенции «Кирпичная кладка» участ-

ники встречаются на площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства с пло-

щадкой (инструментами, оборудованием, материалами и т. д.) (Приложение)  

• в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ.  

10.3. Экзамен:  

10.3.1. Задания для ДЭ по компетенции «Кирпичная  кладка» основываются на заданиях по 

оценочным материалам Союза WorldSkills Russia одобренного решением Экспертного со-

вета при Союзе «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Протокол № 18/11 от 12 ноября 2018 г. (При-

ложение 1)  

10.3.2. Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурный лист утверждаются 

Национальным экспертом по компетенции «Кирпичная  кладка» не позднее, чем за 1 месяц 

до проведения ДЭ.  

10.3.3. Перед началом ДЭ ГЭК вносит до 30% изменений в задания, Экзаменационные за-

дания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена. На изучение мате-

риалов заданий и дополнительные вопросы выделяется 15 минут, которые не входят в об-

щее время проведения ДЭ.  

10.3.4. ДЭ носит практический характер, ДЭ выполняется по одному модулю, которое со-

держат 1 конкурсное задание, рассчитанное на 7 часов отведенного рабочего времени на 

каждого участника.  



10.3.5. Все требования, указанные в задании и инфраструктурном листе, правилах по ОТ и 

ТБ, критериях оценивания, являются обязательными для исполнения всеми участниками.  

10.3.6. Время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт.  

10.3.7. В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, обуча-

ющийся допускается, но время на выполнение заданий не добавляется.  

10.3.8. Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению главного эксперта 

отстраняются от экзамена. 

10.3.9. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающегося) обучаю-

щемуся предоставляется дополнительное время.  

10.3.10. Факт несоблюдения обучающимся указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет на 

итоговую оценку результата ДЭ.  

10.3.11. После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты и обо-

рудование, должны быть убраны.  

10.4. Подведение итогов и оглашение результатов:  

10.4.1. Оценивание участников ДЭ и решение государственной экзаменационной комиссии 

об успешном освоении компетенции «Кирпичная  кладка» по стандартам WorldSkills при-

нимается на основании критериев оценки (Приложение 1)  

10.4.2. Процедура оценивания ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, справед-

ливости и информационной открытости.  

10.4.3. Результаты ДЭ «Кирпичная  кладка» отражаются в ведомости оценок и заносятся в 

CIS.  

10.4.4. Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоко-

лами и заносятся протокол ГИА 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Рабочей группы по вопросам разработки оценочных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным про-

граммам среднего профессионального   образования (Протокол от 14/12/2020г.№ Пр-

14.12.2020-1) 

Оценочные материалы 

для Демонстрационного Экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № 20 

«Кирпичная кладка» 

Содержание 

 

Инструкция по охране труда и технике безопасности 

Комплект оценочной документации № 1.1 

Паспорт комплекта оценочной документации № 1.1 по компетенции № 20 «Кирпичная 

кладка 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 по 

компетенции № 20 «Кирпичная кладка» (Образец) 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного КОД № 1.1 по компетен-

ции № 20 «Кирпичная кладка» 



План застройки площадки для проведения демонстрационного КОД № 1.1 по компетенции 

№ 20 «Кирпичная кладка» 

Приложения 

Инструкция по охране труда и технике безопасности для 

проведения Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции №20 

«Кирпичная кладка» 
 

Содержание 

 

Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции №20  

«Кирпичная кладка»  

1. Общие требования охраны труда  

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ  

3. Требования охраны труда во время выполнения работ  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

5. Требование охраны труда по окончании работ  

1. Общие требования охраны труда  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

3. Требования охраны труда во время работы  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы  

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, пи-

тьевой воды,   медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий,  нахождение посторон-

них лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения   экзаменационных заданий и нахож-

дение 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 эвакуа-

ции и пожарными выходами. 



 

Инструкция по охране труда для участников 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 Для участников от 14 до 18 лет. 

К участию в экзамене, под непосредственным руководством компетенции «Кирпичная 

кладка» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет: 

− прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по  охране труда и 

технике безопасности»; 

− ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

− имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента,  приспособлений совмест-

ной работы на оборудовании; 

− не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий  по состоянию 

здоровья; 

− для юношей и девушек действуют следующие ограничения по подъёму   тяжестей, что 

учтено в Техническом задании: 

для юношей: 

14 лет не должно превышать – 6 кг, 

15 лет — 7 кг, 

16 лет — 11 кг, 

17 лет — 13 кг, 

для девушек: 

14 лет — 3 кг, 

15 лет — 4 кг, 

16 лет — 5 кг, 

17 лет — 6 кг 

 

1.2 Для участников старше 18 лет. 

1.2.1. К самостоятельному выполнению экзаменационного задания по  компетенции «Кир-

пичная кладка» по стандартам «WorldSkills» допускаются    участники не моложе 18 лет: 

− прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по  охране труда и 

технике безопасности»; 

− ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

− имеющие необходимые навыки по эксплуатации  инструмента, приспособлений совмест-

ной работы на оборудовании; 

− не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационного задания  по состоянию 

здоровья. 

1.2.2. В процессе выполнения экзаменационного задания 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 

экзаменационного задания. 

1.2.3. Участник для выполнения экзаменационного задания использует инструмент: 

Наименование инструмента 

использует самостоятельно  использует под наблюдением эксперта или 

назначенного ответственного лица старше 18 

лет:  

Мастерок (кельма)   

Расшивка для формирования швов   



Молоток–кирочка   

Правило   

Уровень   

 

1.2.4. Участник для выполнения экзаменационного задания использует оборудование: 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно  использует под наблюдением эксперта или 

назначенного ответственного лица старше 18 

лет:  

Камнерезный станок Работа лиц младше 18 лет на станке запрещена 

 

1.2.5. При выполнении экзаменационного задания на участника могут  воздействовать сле-

дующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

− режущие и колющие предметы; 

− температура воздуха; 

− скорость движения воздуха; 

− влажность; 

− повышенный уровень запыленности на рабочем месте; 

− сильный уровень шума; 

− движущиеся и работающие механизмы и оборудование; 

− освещение на рабочем месте. 

Психологические: 

− чрезмерное напряжение внимания; 

− усиленная нагрузка на зрение; 

− число движений для осуществления процесса; 

− эмоциональные нагрузки; 

− режим труда и отдыха. 

1.2.6. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания средства индивиду-

альной защиты: 

При работе на камнерезном станке: 

− комбинезон (рабочая куртка, брюки); 

− рабочие ботинки с усиленным (металлическим) носком; 

− наушники (беруши) 

− очки защитные 

− кепка (бейсболка) 

При выполнении каменной кладки: 

− перчатки рабочие (хлопчатобумажные латексные) 

− комбинезон (рабочая куртка, брюки); 

− рабочие ботинки с усиленным (металлическим) носком; 

− наушники (беруши) 

− кепка (бейсболка) 

При колке кирпича: 

− перчатки рабочие (хлопчатобумажные латексные) 

− комбинезон (рабочая куртка, брюки); 

− рабочие ботинки с усиленным (металлическим) носком; 

− наушники (беруши) 

− кепка (бейсболка) 

− очки защитные 

1.2.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствую-

щих опасностей: 

 



Аптечка первой помощи  

 

 

 

Огнетушитель  

 

 

220В/380В 

 

Эвакуационный выход 

 

 

 

 

1.2.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-

медленно сообщить о случившемся Экспертам. 

В помещении эксперта находится аптечка первой помощи,   укомплектованная изделиями 

медицинского назначения, ее необходимо  использовать для оказания первой помощи, са-

мопомощи в случаях  получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об  этом немедленно 

уведомляются Главный эксперт и Эксперт. Главный  эксперт принимает решение о назна-

чении дополнительного времени для  участия.  

В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, он получит баллы за любую   завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчаст-

ных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.2.9. 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 отстра-

нению аналогично апелляции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день все участники должны ознакомиться с инструкцией по тех-

нике безопасности, с планами эвакуации при   возникновении пожара, местами расположе-

ния санитарно-бытовых   помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подгото-

вить рабочее   место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной   защиты.  

Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки   рабочих мест, инстру-

мента 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. 
Пройти инструктаж по технике безопасности. 

2.2. Подготовить рабочее место: 



− складировать кирпич, блоки 

− перемешать раствор до нужной консистенции 

− разложить инструменты 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к   самостоятельной работе: 

 

 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выпол-

нению экзаменационного задания подготавливает уполномоченный Эксперт, участники 

могут принимать посильное участие в   подготовке под непосредственным руководством и 

в присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок  проведения модулей экза-

менационного задания, а также безопасные приемы  их выполнения. Проверить пригод-

ность 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  рукавицы (перчатки) и защитные 

очки.  

Для защиты от механических  воздействий, воды, участники экзамена обязаны использо-

вать, привозимые с  собой полукомбинезон хлопчатобумажный (брюки, куртка), ботинки 

кожаные с усиленным носком, рукавицы. 

При нахождении на территории рабочей зоны экзамена участники  экзамена должны носить 

головные уборы – типа бейсболок.  

При сколе камня   применять защитные очки. 

При работе на камнерезном станке применять защитные очки, средства   защиты органов 

слуха.  

Запрещается использовать перчатки (рукавицы). 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в процессе подго-

товки рабочего места: 

− пройти инструктаж по технике безопасности; 

− осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной  защиты; 

− убедиться в достаточности освещенности; 

− проверить (визуально) правильность подключения инструмента и  оборудования в элек-

тросеть; 

− проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования  и инстру-

мента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения   неисправностей в целях 

исключения неудобных поз и длительных   напряжений тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на 

свои места, убрать с рабочего стола все   лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного  задания при об-

наружении неисправности инструмента или оборудования. О  замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить Эксперту  и до устранения неполадок к экзаменаци-

онному заданию не приступать 

Наименование инстру-

мента или оборудования  

Правила подготовки к выполнению экзаменационного 

задания  

Камнерезный станок  Пройти инструктаж по работе на камнерезном станке и вы-

полнить пробную работу под наблюдением технического 

эксперта  

1. Проверить контакт вилки питающего шнура  

2. Проверить надежность стационарного крепления оборудо-

вания.  

3. Обратить внимание на наличие охлаждающей жидкости.  

4. Проверить надежность крепления режущего инструмента.  

5. Произвести пробный пуск.  



 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении экзаменационного задания участнику   необходимо соблюдать требо-

вания безопасности при использовании   инструмента и оборудования: 

Наименование инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Камнерезный станок  1. Станок разрешается эксплуатировать только в устойчи-

вом положении на ровной, горизонтальной поверхности. К 

работе на камнерезном оборудовании допускаются участ-

ники демонстрационных экзаменов, имеющие соответству-

ющую квалификацию и подготовку.  

3. При работе обязательно используются специальная за-

щитная одежда, средства защиты органов зрения и слуха 

(очки, щиток, наушники и т.д.) в соответствии с принятыми 

нормами. Использование перчаток (рукавиц) ЗАПРЕ-

ЩЕНО.  

4. Оборудование содержит элементы и узлы, находящиеся 

под напряжением. Запрещено работать на оборудовании, 

при снятых деталях, несправной изоляции и отсутствии за-

земления.  

5. Применять алмазные диски только высокого качества и в 

соответствии с обрабатываемым материалом.  

6. Обеспечить на рабочем месте соответствующую венти-

ляцию.  

7. Не производить работу под дождём. Вблизи рабочего ме-

ста (меньше 15 м) не допускается наличие легко воспламе-

няющихся материалов, жидкостей и газов.  

8. Соблюдать меры пожарной безопасности.  

9. Не эксплуатировать неисправное оборудование и алмаз-

ные диски.  

10. Не работать без защитного кожуха.  

11. Не допускать попадания воды на электротехнические 

детали.  

12. При использовании пилы участники могут резать 

только один кирпич или блок за раз.  

13. Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в ру-

ках при распиловке нецелесообразно - неудобно. Камень - 

природный материал, поэтому он редко имеет плоскую 

площадку и не может быть устойчиво установлен на сто-

лике пилы. Нужно применять различные зажимы, чтобы 

они прочно удерживали камень и исключали его провора-

чивание или дрожание. Зажим крепится к суппорту, сколь-

зящему вдоль направляющих к отрезному диску. Камень 

подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только 

самый легкий его контакт с режущим диском  

 

 

3.2. При выполнении экзаменационного задания и уборке рабочих  мест: 

− необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

− разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

− соблюдать настоящую инструкцию; 



− соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и  инструментов, не подвер-

гать их механическим ударам, не допускать  падений; 

− поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

− при работе на камнерезном станке строго выполнять требования  инструкции по эксплу-

атации станка; 

− своевременно производить очистку камнерезного станка и рабочей зоны  вокруг него; 

− рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась   возможность его 

скатывания и падения; 

− выполнять экзаменационные задания только исправным инструментом; 

− при выполнении кладки модулей участники обязаны размещать кирпич и   раствор только 

в рабочей зоне; 

− перед началом кладки модулей убедиться в отсутствии людей в опасной   зоне внизу, 

вблизи от места работы; 

− работа с химическими добавками во время экзамена запрещена; 

− не производить никаких работ, не предусмотренных экзаменационным   заданием. 
3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить  выполнение экзамена-

ционного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его  отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 
 

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 Эксперту. Выполнение 

экзаменационного задания продолжить только после устранения возникшей  неисправно-

сти. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или  получения травмы со-

общить об этом Эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно  отключить электросеть, 

оказать первую помощь пострадавшему, сообщить  Эксперту, обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в  первую очередь от-

ключить 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 лечеб-

ное 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 со-

стояния страха и  паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке  необходимо принять 

меры по тушению, 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. 
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета  не подходите близко 

к нему, предупредите о возможной опасности   находящихся поблизости экспертов и об-

служивающий персонал. 



При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку  и действовать по 

указанию экспертов, при необходимости эвакуации  возьмите с собой документы и пред-

меты первой необходимости, при  передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте 

поврежденные   конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигал-

ками и т.п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место. Убрать из рабочей зоны мусор,  отходы материалов 

и инструмент 

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для  хранения место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Очистить инструмент от раствора и убрать в специально  предназначенное для хране-

ния место. 

5.5. Привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места   спецодежду,  

спецобувь и средства индивидуальной защиты; 

5.6. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения  экзаменационных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и  инструмента, и других факторах, влияющих 

на безопасность выполнения   экзаменационного задания. 

 

Инструкция по охране труда для экспертов 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Кирпичная кладка»  допускаются Экс-

перты, 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 зна-

ний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационного задания и  нахождения на терри-

тории и в помещениях Эксперт обязан четко соблюдать: 

− инструкции по охране труда и технике безопасности; 

− правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных  средств пожаро-

тушения и планов эвакуации. 

− расписание и график проведения экзаменационного задания,   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 ра-

бочими механизмами, а также при некачественном   заземлении аппаратов; 

− шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

− химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; зрительное  перенапряже-

ние при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением экзаменационного задания   участниками на Эксперта 

могут воздействовать следующие вредные и (или)   опасные производственные факторы: 

Физические: 

− температура воздуха 

− влажность 

− повышенный уровень запыленности на рабочем месте. 



− сильный уровень шума. 

− движущиеся и работающие механизмы и оборудование. 

− освещение на рабочем месте. 

Психологические: 

− усиленная нагрузка на зрение 

− эмоциональные нагрузки 

− режим труда и отдыха 

1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты не применяются: 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, 

для обозначения присутствующих опасностей: 

− аптечка первой медицинской помощи 

− огнетушитель 

− 220В/380В 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немед-

ленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов Компетенции «Кирпичная кладка» находится аптечка первой по-

мощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использо-

вать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об  этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт. 

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при 

необходимости согласно действующему законодательству. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день Эксперт ответственный за охрану труда, обязан провести по-

дробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасно-

сти», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с пла-

нами эвакуации при   возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать 

подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим  описанием компетен-

ции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной  защиты. Надеть не-

обходимые средства защиты для выполнения подготовки и  контроля подготовки участни-

ками рабочих мест, инструмента и   оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания  участниками экза-

мена, 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 экзаменационной площадке и в  помещении экс-

пертов необходимо: 

− осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

− привести в порядок рабочее место эксперта; 

− проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

− надеть 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. 



2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности оборудо-

вания. О замеченных недостатках и неисправностях  немедленно сообщить Техническому 

Эксперту и до устранения неполадок к  работе не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационного задания на  персональном компь-

ютере и другой оргтехнике, значения визуальных  параметров должны находиться в преде-

лах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть  стабильным, ясным и пре-

дельно четким, не иметь мерцаний символов и  фона, на экранах не должно быть бликов и 

отражений светильников, окон и  окружающих предметов. 

3.3. 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 оргтех-

никой без регламентированного перерыва не  должна превышать 2-х часов. Через каждый 

час работы следует делать  регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.4. 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, 

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, принтеров и др. устройств; 

3.5. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками,  Эксперту необхо-

димо быть внимательным, не отвлекаться посторонними  разговорами и делами без необ-

ходимости, не отвлекать других Экспертов и  участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

− обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели  оборудования, не игнори-

ровать их; 

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

нентах 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 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 влажной ветошью. 

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно прово-

диться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 



3.8. Запрещается: 

− устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно  проводить пере-

форматирование диска; 

− иметь при себе любые средства связи; 

− пользоваться любой документацией кроме предусмотренной экзаменационным заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить  об этом Техниче-

скому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного  Эксперта. 

3.10. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания  участниками Эксперту: 

− передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая резких  движений, 

смотря под ноги. 

 

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. 

Работу продолжать только после устранения возникшей  неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъек-

тивных ощущений, следует ограничить время   работы с персональным компьютером и дру-

гой 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 необхо-

димости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в  первую очередь от-

ключить питание электрооборудования, сообщить о  случившемся Главному Эксперту. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить  технического экс-

перта. При последующем развитии событий следует  руководствоваться указаниями Глав-

ного эксперта или должностного лица,  заменяющего его. Приложить усилия для исключе-

ния состояния страха и  паники. При обнаружении очага возгорания на экзаменационной 

площадке  необходимо принять меры по тушению, 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 – газы, дым. При  наступлении признаков удушья лечь на 

пол и как можно быстрее ползти в  сторону эвакуационного выхода. 

4.6. 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 экзаменационной площадки,  взять те с собой документы 

и предметы первой необходимости, при  передвижении соблюдать осторожность, не тро-

гать поврежденные  конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или  

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем  (спичками, зажигал-

ками и т.п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 



5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и  устройства от источ-

ника питания. 

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

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время  выполнения экзаменацион-

ного задания неполадках и неисправностях  оборудования, и других факторах, влияющих 

на безопасность труда. 

 

Комплект оценочной №1.1 документации для 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№ 20 «Кирпичная кладка» 

(далее – Демонстрационный экзамен) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1   по компетенции № 20 «Кир-

пичная кладка» 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 по 

компетенции № 20 «Кирпичная кладка» 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 

по компетенции № 20 «Кирпичная кладка»  

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции №20 «Кирпичная кладка»  

Приложения  

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции № 20 

«Кирпичная кладка» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и прове-

дения демонстрационного экзамена по компетенции № 20 «Кирпичная кладка» и рассчитан 

на выполнение заданий продолжительностью 7 астрономических 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 №20 «Кирпичная кладка» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации № 1.1 (Таблица 1). 
Таблица 1 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация и управление работой 2 

2 Толкование чертежей 1 

3 Разметка и измерения 4 

4 Строительство 22 

5 Отделка и предоставление стыков 6 

Таблица 2. 



Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

1 Организация и управление работой 

 

Специалист должен знать: 

• Важность установления и поддержания уверенности со стороны заказчика. 

• Функции и требования архитекторов и работников смежных профессий. 

• Значение построения и поддержания продуктивных рабочих отношений. 

• Нормативы, обязанности и документация по технике безопасности и охране  здоровья. 

• Ситуации, при которых должны использоваться средства индивидуальной  защиты. 

• Назначение, использование, уход, техническое обслуживание и хранение всех   ин-

струментов и оборудования с учетом факторов, влияющих на их безопасность. 

• Назначение, использование, уход и хранение материалов. 

• Меры по охране окружающей среды, направленные на использование   экологически 

чистых материалов и вторичное использование. 

• Рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации расходов. 

• Принципы рабочего процесса и выполнения измерений. 

• Важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям при применении 

всех рабочих приемов. 

 

Специалист должен уметь: 

• Понимать требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий. 

• Понимать требования заказчика с тем, чтобы выполнять/улучшать эти   требования в 

части дизайна и бюджета. 

• Толковать потребности архитекторов и работников смежных профессий. 

• Вносить собственные идеи и демонстрировать открытость для инноваций и  измене-

ний. 

• Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охране труда,  технике 

безопасности и защите окружающей среды. 

• Выбирать и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты,  вклю-

чая защитную обувь, средства защиты для ушей и глаз. 

• Выбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить все инструменты и  оборудо-

вание безопасным образом. 

• Выбирать, применять и хранить все материалы безопасным образом. 

• Планировать и поддерживать в порядке рабочую зону для обеспечения   максималь-

ной эффективности. 

• Точно выполнять измерения. 

• Работать эффективно и регулярно контролировать ход выполнения работы и  получа-

емые результаты. 

• Устанавливать и поддерживать на постоянной основе стандарты высокого   качества 

и рабочие процессы. 

• Своевременно выявлять проблемы и организовывать их решение 

2 Толкование чертежей 

 

Специалист должен знать: 

• Тенденции, существующие в отрасли, в том числе новые материалы и методы  строи-

тельства. 

• Основную информацию, которая должна быть включена в строительные чертежи. 

• Важность проверки недостающей информации и ошибок, заблаговременное  прогно-

зирование и решение проблем этапов планирования и возведения. 

• Роль и применение геометрии в строительстве. 

• Математические процессы и решение проблем. 

• Распространенные типы проблем, которые могут встречаться в рабочем процессе. 

• Диагностические подходы к решению проблем. 

• Методы определения стоимости и ценообразования материалов, оборудования и 

рабочих процессов. 

 
Специалист должен уметь: 

• Правильно понимать все планы, вертикальные проекции, сечения и увеличенные 

детали. 



• Определять основные горизонтальные и вертикальные размеры и углы. 

• Определять профильные детали, а также отделку заполненных раствором швов. 

• Понимать все особенности проекта и необходимые для них методы   строительства. 

• Определять свойства, для которых требуется специальное оборудование или   шаб-

лоны, и находить их. 

• Выявлять ошибки на чертеже и детали, которые требуют уточнения. 

• Определять и проверять объемы материалов для строительства указанных   объектов. 

• С точностью выполнять замеры и расчеты. 

• Предоставлять сметы и расчеты времени. 

3 Разметка и измерения 

 

Специалист должен знать: 

• Важность рассмотрения «от общего к частному» для обеспечения возможности  учета 

всех особенностей в начале проекта. 

• Осложнения для бизнеса и организации, возникающие из-за неправильной   разметки. 

• Шаблоны/строительные пособия, которые могут пригодиться в ходе   строительства. 

• Расчеты в поддержку измерений и проверки проекта. 

• Геометрические технологии в поддержку проекта. 

 

Специалист должен уметь: 

• Визуально изображать и продумывать проект, определяя потенциальные   проблемы 

на ранней стадии и принимая все профилактические меры. 

• Определять места расположения, начальные точки и линии проекций согласно   пла-

нам и спецификациям. 

• Размечать высокотехничные проекты, в том числе кирпич, поставленный стоймя, 

кирпич, поставленный на ребро, наклонную кладку, изогнутый выступ, утопленную 

кладку, свод, консольный выступ, отделочную связь и откосную крепь. 

• Точно толковать размеры по чертежам и гарантировать разметку проекта в   пределах 

установленных допусков. 

• Проверять все горизонтальные и вертикальные углы. 

• Укладывать первый ряд кирпичей для проверки правильности всех углов, кривых 

и размеров. 

• Создавать необходимые шаблоны/строительные пособия, которые могут быть   по-

лезны при строительстве. 

• Размечать опорные точки для объекта. 

4 Строительство 

 

Специалист должен знать: 

• Влияние требований охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей  

среды на объект. 

• Применение продольного и тычкового швов к кирпичной кладке. 

• Точная резка и укладка кирпича для формирования орнаментальных фигур и   деталей. 

• Использование методик ручной и машинной резки для различных материалов. 

• Расположение и укладка кирпича в правильных положениях. 

 

Специалист должен уметь: 

• Строить объекты в соответствии с представленными чертежами. 

• Сооружать шаблоны или арочные опоры согласно проектным требованиям. 

• Выбирать кирпич, который имеет заданные форму и угол, и выбраковывать выкро-

шенный кирпич. 

• Сооружать кирпичную кладку, сохраняя точность размеров в пределах   установлен-

ных допусков. 

• Регулярно проверять размеры и при необходимости исправлять их. 

• Сохранять точность уровня с указанным допуском. 

• Точно переносить уровень. 

• Обеспечивать плоскость и ровность верхнего ряда. 

• Проверять, чтобы низ выступающей кладки был ровным. 

• Обеспечивать точность по отвесу в пределах установленных допусков. 

• Проверять качество материалов. 

• Обеспечивать точность горизонтальных, вертикальных или диагональных  совмеще-

ний в пределах установленных допусков. 



• Регулярно проверять совмещение, чтобы обеспечить плоскость всех   поверхностей. 

• Обеспечивать точность углов в пределах стандартного допуска 1 мм. 

• Регулярно проверять углы и при необходимости исправлять их. 

• Наносить на мелкие компоненты кладки ровную и единообразную отделку. 

• Сооружать основную облицовку, обеспечивая ровность поверхностей в пределах  до-

пусков 

5 Отделка и предоставление стыков 

 

Специалист должен знать: 

• Необходимость выполнять все работы с учетом соответствия потребностям и  ожида-

ниям клиента и отрасли в целом. 

• Важность отделки стыков в соответствии с представленными спецификациями. 

• Время схватывания раствора и гигроскопичность материалов. 

• Представление включает в себя зачистку щеткой и очистку кирпичной кладки, а 

также уборку рабочей зоны. 

• Различные методики применения разных отделок стыков.   Специалист должен уметь: 

• Аккуратно выполнять указания чертежей. 

• Производить ровные разрезы кирпича и без крошки. 

• Применять разные виды отделки: наклонной, круглой разглаженной, сплошной 

или утопленной со всеми заполненными швами, а также доводку. 

• Создавать прямые линии, которые образуют острые кромки и придают четкий  внеш-

ний вид. 

• Очищать кладку, удаляя следы мастерка, пятна и мусор с поверхностей. 

• Оставлять рабочую зону в адекватном состоянии для проверки и последующих   ра-

бот. 

• Отчитываться о положительных и отрицательных отклонениях в рабочем   процессе 

и результатах, а также об их последствиях. 

• Организовывать отходы материалов таким образом, чтобы их можно было   эффек-

тивно переработать или утилизировать 

 

2. Формат Демонстрационного экзамена: 

      Очный 

3. Форма участия: 

      Индивидуальная 

4. Вид аттестации: 

      ГИА/Промежуточная 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество  начисляемых баллов (су-

дейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем   критериям оценки со-

ставляет 35. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Модуль, в 

котором 

использу-

ется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен 

ия 

Модуля 

Про-

веря 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

Об-

щие 

1 Модуль 1 

A. Размеры 

7 

4  6 6 

B. Горизон-

таль 
4  2 2 

C. Вертикаль 4  6 6 

D. Выравнива-

ние 
4  7 7 



E. Углы 4  1 1 

F. Детали 3  4 4 

G. Швы 5 4  4 

H. Отделка 2,5 2  2 

I. Стыки 1,5 3  3 

    Итого 9 26 35 

 

6. Количество экспертов, участвующих в оценке   выполнения задания, и минималь-

ное количество рабочих мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в  оценке демонстрационного экза-

мена по компетенции  № 20 «Кирпичная кладка» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества   рабочих мест и участников осу-

ществляется по схеме согласно   Таблице 4: 
Таблица 4  

                     Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

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) 

Для чистки кирпича разрешено использовать только воду, все остальные  жидкости запре-

щены к использованию. 

Электрические инструменты запрещены, за исключением: 

- электрических инструментов, которые предоставляет организатор  экзамена, как минимум 

один инструмент на четверых участников; 

- дрели на аккумуляторах, которые предоставляет организатор экзамена; 

- пилы на аккумуляторах, которые предоставляет организатор экзамена; 

- станки для распиловки кирпича (может предоставляться один на 1-3  участников); 

- электрические миксеры или проточные растворосмесители для  приготовления растворов 

используются волонтёрами. 

Инструменты, работающие на сжатом воздухе, использовать не разрешается. 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции 

№ _20_ «Кирпичная кладка» 

(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. 



1. Формат Демонстрационного экзамена: 

     Очный 

2. Форма участия: 

     Индивидуальная 

3. Вид аттестации: 

     ГИА/Промежуточная 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Модуль, в 

котором 

использу-

ется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен 

ия 

Модуля 

Про-

веря 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

Об-

щие 

1 Модуль 1 

A. Размеры 

7 

4  6 6 

B. Горизон-

таль 
4  2 2 

C. Вертикаль 4  6 6 

D. Выравнива-

ние 
4  7 7 

E. Углы 4  1 1 

F. Детали 3  4 4 

G. Швы 5 4  4 

H. Отделка 2,5 2  2 

I. Стыки 1,5 3  3 

    Итого 9 26 35 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: 

Участнику необходимо выполнить кладку модуля из кирпича трех цветов (Приложение 1 к 

экзаменационному заданию). В ходе строительства модуля производятся  общие каменные 

работы различной сложности, кладка кирпича горизонтально,   вертикально (стоймя), 

наклонно. Модуль предполагает выполнение архитектурного элемента (орнамента) из кир-

пича. Швы модуля обрабатываются согласно заданию 

 

 

 



 



 

 

5. Необходимые приложения 

 

Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№ 20 « Кирпичная кладка» 

Подготовитель-

ный день 

Примерное              

время 
Мероприятие 

08:00  
Получение главным экспертом задания  демон-

страционного экзамена 

08:00 – 08:20 

Проверка готовности проведения   демонстраци-

онного экзамена, заполнение Акта о  готовно-

сти/не готовности 

08:20 – 08:30 

Распределение обязанностей по проведению  эк-

замена между членами Экспертной группы,  за-

полнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 

Инструктаж Экспертной группы по охране  труда 

и технике безопасности, сбор подписей в  Прото-

коле 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  докумен-

тацией и заполнение Протокола 

День 1 

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

09:30 – 09:45 Брифинг экспертов 

09:45 – 11:45 Выполнение Модуля 

11:45 - 12:00 Технический перерыв 

12:00 – 13:00 Выполнение Модуля 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:30 Выполнение Модуля 

15:30 –15:45 Технический перерыв 

15:45 – 17:45 Выполнение Модуля 

17:45 – 18:00 Уборка рабочих мест участниками 

18:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

19:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 

1.1 по компетенции № 20 «Кирпичная кладка» 

Номер компетенции: 20 

Название компетенции: Кирпичная кладка 

Общая площадь площадки: 120 м2 

План застройки площадки: 



 


