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Рабочая тетрадь слушателя программы повышения квалификации пре-

подавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Кровельщик» с учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компетенции «Кровельные работы» (далее – рабочая тет-

радь) разработана в соответствии с утвержденной программой и является ча-

стью учебно-методического обеспечения повышения квалификации слушате-

лей.  

Рабочая тетрадь является методической помощью преподавателям (ма-

стерам производственного обучения) и позволяет ознакомиться с норматив-

ной документацией Чемпионатов Ворлдскиллс, воспользоваться шаблонами 

документов, необходимых для организации конкурсной площадки, для разра-

ботки критериев оценки, приобрести практические навыки экспертной дея-

тельности.  

Рабочая тетрадь может также может представлять интерес для руково-

дящих и педагогических работников, ответственных за реализацию образова-

тельных программ, учитывающих стандарты Ворлдскиллс. 

 
№ 

п/п 

Содержание компетенции преподавания, организации и проведения учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандартов  

Ворлдскиллс 

1 Выполнение профессиональной деятельности и (или) демонстрация элементов 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

2 Знание требований охраны труда и формирование культуры безопасного труда у 

обучающихся, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

3 Использование методик, форм и приемов организации деятельности обучающихся 

для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со специфика-

цией стандартов Ворлдскиллс 

4 Организация и проведение демонстрационного экзамена, проведение оценки обу-

чающегося в процессе решения им практических задач профессиональной дея-

тельности (в соответствии с базовыми принципами объективной оценки результа-

тов подготовки рабочих кадров) 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 

должен приобрести следующие знания и умения: 
№ 

п/п 

Что должен знать и уметь делать преподаватель (мастер производственного 

обучения) 

 Знать: 

ВВЕДЕНИЕ 
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 Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифро-

вые; 

 Историю движения WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 

движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального обра-

зования и подготовки;  

 Стандарты Ворлдскиллс; 

 Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Уметь: 

 Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи про-

фессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции. 

2 Знать: 

 Знать требования охраны труда; 

 Знать основные принципы культуры безопасного труда в области профес-

сиональной деятельности; 

 Знать требования эффективной организации рабочего места и выполнения 

профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и специфи-

кацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Уметь: 

 Формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии 

со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

3 Знать: 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 Методики организации учебно-производственной деятельности обучаю-

щихся для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спе-

цификацией стандартов Ворлдскиллс 

Уметь: 

 Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс 

4 Знать: 

 Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в соот-

ветствии с базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки ра-

бочих кадров; 

 Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответ-

ствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

 Комплекты оценочной документации и варианты заданий для демонстра-

ционного экзамена по компетенции Ворлдскиллс 

Уметь: 

 Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий демонстраци-

онного экзамена  
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Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную про-

грамму повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ются удостоверение о повышении квалификации. 

Программа разработана в соответствии со: 

- спецификацией стандарта компетенции «Кровельные работы»; 

- профессиональным стандартом «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утвержден приказом Министерства Труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015г. № 608н); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.06 «Профессиональ-

ное обучение (по отраслям)» (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1386). 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: преподаватели, мастера производственного обу-

чения образовательных организаций, реализующих программы среднего про-

фессионального образования. 

Уровень образования -  среднее профессиональное, высшее образование. 

Срок обучения: 76 академических часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы (с применением ДОТ не 

более 10% от общего количества часов). 
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Раздел 1 
Движение WorldSkills International 

и Ворлдскиллс Россия 
(Место движения в развитии мировой и отечественной 

системы профессионального образования и подготовки. 
Современные технологии в профессиональной сфере, в 

том числе цифровые. Стандарты Ворлдскиллс и специфи-
кация стандартов Ворлдскиллс по компетенции.  

Разделы спецификации) 
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ВВЕДЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 

И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ, МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИ-

ТИИ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

 

Цель: ознакомление слушателей программы с WSI и ВОРЛДСКИЛЛС 
РОССИЯ. 

Количество часов - 2. 

Вопросы, выносимые на занятие: 
1. История движения WorldSkills International и Ворлдскиллс Рос-

сия, место движения в развитии мировой и отечественной системы про-
фессионального образования и подготовки;  

2. Стандарты Ворлдскиллс; 
3. Техническое описание компетенции, включая спецификацию стан-

дартов Ворлдскиллс по компетенции. 
 

WorldSkills International (WSI, от англ. skills — «умения») — междуна-

родная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение ста-

туса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему 

миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных 

соревнований по всему миру. Основана в 1953 году [1]. На сегодняшний день 

в деятельности организации принимают участие 77 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профес-

сиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов 

[2]. Её основная деятельность — организация и проведение профессиональ-

ных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. 

Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, 

который также называют «Олимпиадой для 

рабочих рук». В настоящее время это круп-

нейшее соревнование подобного рода [3]. 

В 1947 году в Испании впервые про-

шел национальный конкурс по профессио-

нально-технической подготовке. Он был 

призван поднять популярность рабочих специальностей и способствовать со-

зданию эффективной системы профессионального образования, так как в 

ЛЕКЦИЯ №1 
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стране, восстанавливающейся после Гражданской войны, существовала ост-

рая нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был гене-

ральный директор Испанской молодёжной организации Хосе Антонио Элола 

Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 

году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых 

приняли участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к соревнова-

ниям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, 

Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была сформирована орга-

низация по проведению конкурсов профессионального мастерства — 

International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании сорев-

нования были проведены в 1958 году в рам-

ках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 

году они первый раз прошли в другой части 

света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO 

изменила название и символику, и с тех пор 

ведет свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под 

эгидой WSI проводится множество мероприятий, включая региональные и 

национальные соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, 

мировой чемпионат[6]. 

Международный чемпионат WorldSkills Championship в 2019 году прой-

дёт в Казани. Столица Татарстана получила это право по итогам голосования, 

которое состоялось 10 августа на Генеральной Ассамблее WorldSkills 

International 2015 в Сан-Паулу (Бразилия). Соперниками Казани были столица 

Франции - Париж и бельгийский город Шарлеруа. 

Презентация Казани в качестве площадки для мирового чемпионата 

WorldSkills International в 2019 году была представлена 19 мая 2014 года на 

Втором национальном чемпионате, официальную заявку Россия подала в ян-

варе 2015 года. 

Специально для проведения чемпионата к 2018 году в Казани будет по-

строен комплекс KAZAN EXPO-WorldSkills Arena, общей площадью 169 кв. 
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м. Первый камень в её основание 25 марта заложил Президент Татарстана Ру-

стам Минниханов и Президент международного движения Саймон Бартли во 

время инспекционного визита в Казань. 

В поддержку российской заявки на проведение чемпионата WorldSkills 

в 2019 году в России флаг движения WorldSkills Russia 18 апреля 2015 был 

установлен на Северном Полюсе. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

WorldSkills – это ___________________________________________________ 

 

Сколько стран входит в движение WorldSkills International? 

 

__________________________________________________________________ 

 

Цель WorldSkills 

 

__________________________________________________________________ 

 

Укажите год начала движения WorldSkills 

 

__________________________________________________________________ 

 

Что такое "EuroSkills"? 

 

__________________________________________________________________ 

 

Что такое "Чемпионат Hi-Tech"? 

 

__________________________________________________________________ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 

 
Цель: формирование знаний о современных технологиях при проведе-

нии кровельных работ. 
Количество часов - 1. 
 
Вопросы, выносимые на занятие: 
Очное и дистанционное обучение в строительной академии Технони-

коль. 
Крыша любого жилого здания, или производственного помещения вы-

полняет важнейшую функцию – защищает внутренние перекрытия от негатив-

ных погодных факторов. Будь то снег, дождь, град. От того, насколько пра-

вильно была спроектирована кровля, какие материалы были использованы при 

ее строительстве, напрямую будет зависеть функциональность всего здания. 

1. Требования к современной кровле 
Благодаря новейшим технологиям в строительстве и применению высо-

котехнологичных материалов, специалисты отмечают основные требования к 

кровле новых зданий: 

 хорошая сопротивляемость негативным погодным влияниям; 

 быстрое и простое возведение; 

 небольшой вес; 

 доступная стоимость материалов и работ. 

Для справки. Современная кровля может изначально проектироваться 

классическим способом, либо с применением технологии 3D-моделирования. 

Последний способ удобен, если предполагается применение инновационных 

материалов, например, мягкой кровли. 

Но и уже порядком устаревшие, классические типы кровли продолжают 

эксплуатироваться. Новые кровельные материалы придают им больше функ-

циональности и долговечности. Благодаря высокой конкуренции на рынке 

строительных материалов, каждый производитель стремиться сделать свою 

продукцию более качественной и доступной. 

2. Новые материалы в кровельном строительстве 
На смену устаревшему шиферу, рубероиду и металлическому профилю, 

пришли новейшие, долговечные материалы: ондулин, металлочерепица, проф-

настил, керамическая черепица, сланец в пластинах и медно-фальцевые виды 

материала. 

Все они вполне успешно применяются для строительства кровли различ-

ных зданий и построек, хорошо справляются с влагой и сопротивляются пере-

падам температуры. Помимо всего прочего, эти материалы хорошо выглядят 

эстетически. 

ЛЕКЦИЯ №2 
 

http://aquaizol.ua/ru/o_produktsii_bitumnaya_cherepitsa
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3. Современная кровля в малоэтажном строительстве 
При строительстве небольших домов и коттеджей, развитие строитель-

ных технологий помогает достичь особо заметных результатов. Речь идет о 

новых решениях в конструкции крыши, которые будут заметны и визуально. 

Выбирая многоуровневую кровлю, еще ее называют комбинированной, 

заказчик может добиться классических форм, плавно переходящих на по-

стройки: баню, гараж. При таком устройстве кровли, легко сделать различные 

декоративные элементы, например, башенки. Это достаточно трудоемкая ра-

бота, требующая особых навыков и инструмента. Чаще всего такой вид крыши 

строится профессиональными строительными компаниями. 

Многоуровневый тип кровли рассчитан на летнее и зимнее использова-

ние, при грамотном и необычном проекте, такая крыша однозначно привле-

кает внимание, благодаря своим необычным формам. 

4. Материалы отделки кровельных конструкций 
Вне зависимости от вида выбранной кровли, материалы покрытия могут 

быть самыми разнообразными. В малоэтажном и загородном строительстве 

особой популярностью пользуется битумная черепица, которая обладает 

всеми потребительскими качествами, предъявляемых к кровельным материа-

лам. 

Этот мягкий и прочный материал выпускается в виде плиток. Произво-

дится на основе специального стеклохолста, с добавлением битума и каменной 

крошки. Из основных достоинств можно выделить: полнуя водонепроницае-

мость, а также возможность применения для кровельных работ любой слож-

ности. 

С помощью битумной черепицы легко возводить кровли различных гео-

метрически сложных форм, куполов. Со временем, мягкая черепица для 

кровли домов деформируется, но это происходит на уровне каждой плитки, 

что не нарушает целостность общего покрытия кровли. 

Качество битумной черепицы напрямую зависит от производителя и ка-

чества применяемого оборудования и материалов. Не стоит приобретать де-

шевую черепицу, стоимость которой явно ниже рыночной. Иначе есть риск 

получить несоответствующее качество покрытия крыши, что скажется на тех-

ническом состоянии всего коттеджа. 

Другим распространенным материалом обустройства кровли частного 

дома, является металлочерепица. Она применяется в малоэтажном строитель-

стве в том случае, когда необходимо сэкономить, т. к. это достаточно недоро-

гой материал. 

Металлочерепица имеет многослойную структуру: на тонкий металли-

ческий лист наносится полимерное покрытие, которой защищает металл от 

коррозии. Есть варианты материала, когда поверх полимера наносится камен-

ная крошка. Из недостатков этого материала можно выделить не самые луч-

шие показатели по коррозии.  
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СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАН-

ДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ. РАЗДЕЛЫ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
Цель: ознакомление со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кровельные работы». 
Количество часов - 1. 
Вопросы, выносимые на занятие: 
Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. Разделы спецификации. 
 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 

России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандар-

тами и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного поручения, 

а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р  «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершен-

ствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 

годы», в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабо-

чих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Ра-

бочие кадры для передовых технологий»), утвержденным протоколом заседа-

ния Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Со-

юзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апро-

бация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рам-

ках государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

ЛЕКЦИЯ №3 
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o моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

o независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрацион-

ного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

o определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответ-

ствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия прово-

дится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определен-

ной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специаль-

ности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образова-

тельных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки 

кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессиональ-

ного образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демон-

страционного экзамена получают возможность: 

o одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной про-

граммы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний; 

o подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным мо-

дулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предло-

жение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

o одновременно с получением диплома о среднем профессиональном об-

разовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт 

компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрацион-

ный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных мо-

лодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим 
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предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экза-

мена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испыта-

ний в формате демонстрационного экзамена – это: 

o возможность объективно оценить содержание и качество образователь-

ных программ; 

o объективно оценить материально-техническую базу; 

o оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

o возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соот-

ветствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Мо-

лодые профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших проце-

дуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших мо-

лодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике 

их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

Пилотный проект по внедрению демэкзамена по стандартам WorldSkills 

в систему государственной итоговой аттестации стартовал в 2017 году. На 

этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным сооб-

ществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов междуна-

родного движения. Свыше 14 000 студентов и выпускников колледжей и не-

скольких вузов сдали демонстрационный экзамен по 73 компетенциям, а в 

этом году его сдадут уже 30 000 человек. Все участники демэкзамена получили 

доступ в электронной системе к специальному документу – Skills-паспорту, в 

котором зафиксированы все результаты. Skills-паспорт уже признан такими 

организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, 

DMG MORI и другими. 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, кото-

рые лежат в основе лучших международных практик технического и профес-

сионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное 

общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или про-

фессия представляет для промышленности и бизнеса.  
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Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по не-

обходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.  

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осу-

ществляется посредством оценки выполнения практической работы.  

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмот-

рено.  

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.  

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.  

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только 

те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции.  

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать рас-

пределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допус-

каются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые ко-

эффициенты, заданные условиями WSSS.  

Далее в таблице 1 представлены разделы WSSS с номерами, заголовками 

и процентами важности. 
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Разделы WSSS 

Раздел  Важность 

(%)  

1  Организация и управление работой  10  

  Специалист должен знать и понимать:  

• Требования инструкций по охране труда, производственной санита-

рии, пожарной и экологической безопасности  

• Требования нормативной документации, регламентирующей безопас-

ное производство строительных работ  

• Основные положения трудового законодательства страны, на террито-

рии которой производятся работы  

• Организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на ра-

бочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с укло-

ном  

• Правила организации системы страховки бригады кровельщиков  

• Методы и средства для подъема на крышу материалов и инструмента  

• Требования к порядку складирования, условиям хранения, совмести-

мости материалов и инструмента с учетом последовательности выпол-

нения работ  

• Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизи-

рованного инструмента, оборудования, инвентаря, приспособлений и 

оснастки   

• Требования к организации рабочего места кровельщика  

• Требования  технической  нормативной  документации, регламенти-

рующей строительство крыш  

• Правила производства и приемки работ  

• Виды и свойства применяемых материалов, требования к их качеству  

• Требования к качеству выполненных кровельных работ  

• Распространенные ошибки, допускаемые при выполнении кровель-

ных работ, и способы устранения дефектов  

• Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу конструкций, 

инструкций по эксплуатации оборудования  

  



 

19 

  Специалист должен уметь:  

• Обеспечить безопасность труда в отношении самого себя и окружаю-

щих  

• Правильно выбирать и применять средства индивидуальной защиты в 

соответствии с поставленной задачей  

• Соблюдать технику безопасности при использовании ручных и элек-

трических инструментов  

• Поддерживать рабочее место в чистом и безопасном состоянии  

• Применять и настраивать инструменты для механической фиксации и 

наплавления изоляционных материалов  

• Применять и настраивать ручной и автоматический инструмент для 

сварки швов гидроизоляционного покрытия  

• Выполнять работы с учетом охраны окружающей среды и  

  

 устойчивого развития в строительной отрасли   

• Читать строительные чертежи, чертежи различных конструкций и со-

единений, планы, разрезы  
 

 

2  Компетенции в области коммуникаций и межличностных отношений  5  

  Специалист должен знать и понимать:  

• Функции и требования заказчиков, архитекторов, а также наиболее 

эффективные методы общения  

• Указания заказчиков, архитекторов и ответственных производителей 

строительных работ  

• Средства невербальной коммуникации (чертежи, руководства, ин-

струкции, стандарты и т. д.).  

• Важность эффективной работы в коллективе  

  

  Специалист должен уметь:  

• Понимать и воплощать указания заказчика  

• Разъяснять все возможные недоразумения по чертежам путем форму-

лировки соответствующих вопросов  

• Читать и понимать все необходимые руководства, чертежи и т. д.  

для обеспечения высокого качества выполненных работ  

• Обосновывать выбор материалов и способов их монтажа  

• Объективно оценивать качество произведенной им работы  

• Эффективно работать в качестве члена команды  

 

  

3  Монтаж слоев кровельной системы  40  
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  Специалист должен знать и понимать:  

• Базовые требования технической нормативной документации, регла-

ментирующей строительство крыш  

• Устройство плоских и скатных крыш  

• Основы строительной физики, черчения и технических измерений  

• Основные виды, свойства и назначение гидроизоляционных материа-

лов и материалов, применяемых для строительства крыш  

• Технологии укладки и закрепления паро- и теплоизоляционных мате-

риалов, разделительных слоев   

• Способы  укладки  гидроизоляционного  слоя  из 

 различных материалов  

• Способы устройства уклонообразующего слоя и виды применяемых 

для этого материалов   

• Требования к толщине нанесения слоя мастики  

  

  Специалист должен уметь:  

• Размечать и укладывать клиновидную теплоизоляцию при формиро-

вании уклонообразующего слоя  

• Выполнять механическую фиксацию слоев кровельной системы   

• Выполнять приклеивание слоев кровельной системы к основной гори-

зонтальной и вертикальной поверхности   

• Выполнять проклеивание стыков пароизоляционных материалов с 

применением специальных лент  

• Устанавливать теплоизоляцию в конструкцию скатных крыш   

• Укладывать теплоизоляцию на горизонтальную поверхность и верти-

кальные примыкания плоской крыши   

• Производить наплавление с помощью газовой горелки или горячего 

воздуха основного гидроизоляционного покрытия из полимерно- 

  

 битумных рулонных материалов   

• Производить сварку швов основного гидроизоляционного покрытия 

из полимерных рулонных материалов   

• Наносить гидроизоляционное покрытие из мастичных материалов   

• Выполнять работы по механическому креплению основного гидро-

изоляционного покрытия из различных видов штучных материалов в 

соответствии со специализацией  

• Читать строительные чертежи, чертежи различных конструкций и со-

единений, планы, разрезы  

 

4  Устройство конструктивных элементов кровли  20  
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  Специалист должен знать и понимать:  

• Правила чтения рабочих чертежей  

• Основные требования действующей технической нормативной доку-

ментации, регламентирующей строительство крыш  

• Способы выполнения гидроизоляционного покрытия и примыканий к 

выступающим частям парапетов, вентиляционных шахт, труб прямо-

угольного сечения   

• Способы устройства карнизного свеса, разжелобка (ендовы), кровель-

ного покрытия вертикальной поверхности, оформления ребра и 

конька крыши  

• Требования к устройству температурных, деформационных швов, 

противопожарных рассечек  

• Требования к параметрам сварки термопластичных полимерных мем-

бран   

• Способы  устройства  кровельного  покрытия  вертикальной 

поверхности  

  

  Специалист должен уметь:  

• Размечать, подгонять, закреплять элементы конька, ендовы, карниз-

ного свеса, парапетов  

• Размечать и изготавливать элементы кровельного покрытия выступа-

ющих частей парапетов, вентиляционных шахт, труб прямоугольного 

и квадратного сечения, изолировать внутренние и внешние углы   

• Соединять кровельные детали между собой и крепить к основанию  

• Монтировать элементы температурных, деформационных швов, про-

тивопожарных рассечек; закреплять основные слои кровельной си-

стемы на краях деформационных швов, противопожарных рассечек  

  

5  Монтаж окон, продухов и элементов инженерных систем  25  

  Специалист должен знать и понимать:  

• Правила чтения рабочих чертежей  

• Назначение и устройство зенитных фонарей и люков дымоудаления 

заводского изготовления, требования к их установке  

• Назначение ограждений и систем снегозадержания, требования к их 

установке  

• Устройство системы подкровельной вентиляции, назначение кро-

вельных аэраторов и продухов   

• Назначение мансардных окон, требования к их установке  

• Устройство  водосливной  системы,  требования  к  уста-

новке  

  

 элементов системы водоотвода   
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  Специалист должен уметь:  

• Выполнять монтаж элементов безопасности, обслуживания крыш и 

снегозадержания   

• Устанавливать зенитные фонари заводского изготовления и люки 

дымоудаления   

• Выполнять установку кровельных аэраторов и продухов   

• Выполнять установку кровельных воронок   

• Монтировать элементы внешней водосливной системы   

• Выполнять установку мансардного окна с окладом заводского изго-

товления, устройство примыканий к окну, монтаж подоконных отли-

вов   

• Выполнять примыкания к выступающим частям труб круглого сече-

ния, антенн, растяжек, стоек из различных материалов   

• Выполнять в кровельном покрытии проходки малого диаметра  

  

  Всего  100  

  

Кровельщик – специалист, выполняющий гидроизоляционные работы с 

применением широкого спектра современных рулонных и мастичных  

материалов не только на крышах, но и при гидроизоляции систем, нахо-

дящихся в соприкосновении с землей, а также выполняющий работы по мон-

тажу листовых и штучных материалов на скатных крышах.   

Кровельщик выполняет работы на объектах нового строительства и ре-

конструкции, а также при обслуживании крыш. Он проводит  

подготовительные мероприятия перед началом кровельных работ, про-

изводит очистку кровель и систем водоотвода в зимний период и при сезонных 

осмотрах кровель. Если при осмотре обнаружены локальные повреждения 

гидроизоляционного покрытия, кровельщик их ремонтирует. Выполнение 

кровельных работ включает в себя монтаж слоев кровельной системы, сборку 

деревянных несущих конструкций из элементов заводского изготовления и из 

пиломатериалов. Кровельщик выполняет устройство конструктивных элемен-

тов кровли, производит монтаж окон, продухов и элементов инженерных си-

стем. Кровельщик выполняет полный комплекс кровельных работ на крышах 

криволинейной конструкции, производит гидроизоляцию эксплуатируемых 

кровель.   

Основные трудовые функции кровельщика: 
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- Монтаж слоев кровельной системы  

- Устройство конструктивных элементов крыш  

- Монтаж окон, продухов и элементов инженерных систем  

Кровельщик должен соблюдать правила безопасности во время работы, 

обладать физической выносливостью, способностью к высокой концентрации 

и умением уделять внимание деталям.   

Организация работ, самоуправление, взаимодействие и умение об-

щаться с людьми являются неотъемлемой частью квалификации кровельщика, 

поскольку кровельные работы, как правило, выполняются строительной бри-

гадой, а не в одиночку. Кровельщика высокой квалификации отличает способ-

ность подбирать технические корректные и эффективные сочетания материа-

лов, а также соблюдение технологий монтажа кровельных материалов.   

От квалификации кровельщика в конечном итоге зависит безопасность, 

энергоэффективность, долговечность и комфортность строительных сооруже-

ний.  

В стремительно меняющемся мире, где люди стали чрезвычайно мо-

бильны, кровельщик регулярно сталкивается с новыми возможностями и вы-

зовами. Для талантливого кровельщика открываются многочисленные воз-

можности участия в коммерческих и международных проектах. Однако эти 

возможности требуют понимания других культур и трендов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что гарантирует соблюдение принципа справедливости при проведении 

чемпионата? 

__________________________________________________________________ 

2. Какие условия помогают обеспечить адекватную оценку профессиональ-

ного уровня участников? 

_____________________________________________________________________ 

3. Какие технологии может содержать Техническое описание компетенции? 

_____________________________________________________________________ 

4. Какой из документов устанавливает общие правила, применяющиеся 

для всех чемпионатов WorldSkills? 
_____________________________________________________________________________ 

5. Что такое Skill Management Plan (SМР)? 

__________________________________________________________________ 
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Раздел 2 

Культура безопасного труда 
(Основы безопасного труда и эффективная организация 

рабочего места в соответствии со стандартами Ворл-
дскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс  

по компетенции «Кровельные работы») 
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

 

Цель: ознакомление слушателей программы с культурой и основами 
безопасного труда. 

Количество часов - 1. 

Вопросы, выносимые на занятие: 
1. Требования охраны труда; 
2. Основные принципы культуры безопасного труда в области про-

фессиональной деятельности; 
3. Требования эффективной организации рабочего места и выполне-

ния профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворл-
дскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

 
 

 

 

 

 

  

ЛЕКЦИЯ №4 
 

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые 
способы их выполнения, которые влияют на поведение и отношение ра-
ботников к обеспечению собственной безопасности и безопасности дру-
гих людей на производстве 
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Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями, происшедших в организациях 

 

Вредные и (или) опасные производственные факторы 

Физические: 

• движущиеся машины и механизмы;  
• подвижные части производственного оборудования;  
• передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  
• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 
• расположение рабочего места на значительной высоте относительно по-

верхности земли (пола); 
• повышенная запыленность и загазованность воздуха - рабочей зоны; 
• повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов, воздуха рабочей зоны; 
• повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 
• повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, 

ионизация воздуха; 
• повышенная напряженность электрического поля, магнитного поля; 
• недостаточная освещенность рабочей зоны; 
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко-

торой может произойти через тело человека 

Химические: 

• токсические; 
• раздражающие; 
• сенсибилизирующие; 
• канцерогенные; 
• мутагенные 

Биологические: 

• патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) 

Психофизиологические: 

• физические перегрузки; 
• нервно-психические перегрузки 
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Действие физических факторов 

Передвигающиеся изделия, заготовки, материалы 
 

 

 

 

 

•   

Обучаемые проходят производственную практику на строительной площадке. Один из обу-
чающихся пренебрег мерами безопасности и снял с головы защитную каску. В процессе пере-

движения по строительной площадке сверху падает кирпич и попадает в голову данного 
обучающегося. 

В результате – серьезное повреждение головы обучаемого. 

Обучаемые проходят производственную практику на строительной площадке. Все обучаю-
щиеся выполняют необходимые меры безопасности, в том числе передвигаются по строи-

тельной площадке в защитных касках, что снижает риск получения травм го-
ловы от падения заготовок и материалов сверху. 
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Острые кромки, заусенцы и шероховатость на по-
верхностях заготовок, инструментов и оборудова-

ния 
 

  

У рукояток инструмента имеются острые кромки, шероховатости, заусенцы. В процессе 
работы с указанным инструментом обучаемый порезал палец. 

В результате – повреждение пальца обучаемого. 

У рукояток инструмента отсутствуют острые кромки, шероховатости, заусенцы. 

В процессе работы с указанным инструментом у обучаемого риск порезать палец 
руки минимален. 
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Недостаточная освещенность рабочей зоны 
 

  

У станка отсутствует местное освещение. 
В процессе работы на станке обучаемому недостаточно освещенности, он нечетко видит 

и из-за этого порезал палец.  

В результате – повреждение пальца обучаемого. 

У станка имеется местное освещение. 
В процессе работы на станке обучаемому достаточно освещенности, он четко видит и 

риск порезать палец минимален. 
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Расположение рабочего места на значительной  
высоте относительно поверхности земли (пола) 

 

  

Обучаемый осваивает навыки ведения работ по ремонту узла оборудования, который рас-
положен на высоте. При этом обучаемый использует лестницу-стремянку. Используемая 

лестница-стремянка не оснащена  противоскользящими башмаками.В процессе ведения ра-
бот лестница-стремянка «поехала» в сторону, обучаемый падает.  

В результате – повреждение (ушиб, перелом) ноги обучаемого. 

Обучаемый осваивает навыки ведения работ по ремонту узла оборудования, который рас-
положен на высоте. При этом обучаемый использует лестницу-стремянку. Используемая 

лестница-стремянка оснащена противоскользящими башмаками. В процессе ведения работ 

лестница-стремянка надежно расположена, риск падения обучаемого минимален. 
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Повышенная запыленность и загазованность воз-
духа рабочей зоны 

 

  

Обучаемый в мастерской выполняет работы на верстаке, в результате образуется доста-
точно большое количество пыли. При этом обучаемый не обеспечен респиратором и за-

щитными очками, у него начинается кашель, а также в глаза попадает пыль. 

В результате – повреждение глаз обучаемого. 

Обучаемый в мастерской выполняет работы на верстаке, в результате образуется доста-
точно большое количество пыли. 

При этом обучаемый обеспечен респиратором и защитными очками, пыль не попадает в 

глаза, а также в легкие. Риск получить повреждения минимален. 
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Повышенное значение напряжения в электриче-
ской цепи, замыкание которой может произойти 

через тело человека 

 

 

  

В учебной мастерской происходит сборка схемы. 
Один обучаемый неправильно собрал схему, а наставник не проконтролировал этого.  

В результате – обучаемого ударило током. 

В учебной мастерской происходит сборка схемы. 
Один обучаемый неправильно собрал схему. Наставник, проводивший контроль, это заме-

тил, остановил обучаемого и начал разъяснять допущенные ошибки. 

В результате риск поражения электрическим током минимален. 
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Действие химических факторов 

Токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, 

канцерогенные, мутагенные 

 

  

Обучаемый выполняет практическое задание преподавателя – производит покраску стен. 
При выполнении данного задания обучаемый не обеспечен респиратором. В процессе выпол-

нения задания пары вредных веществ от используемых покрасочных материалов посту-

пают в органы дыхания.В результате – у обучаемого начинает кружится го-
лова, ему становится плохо. 

Обучаемый выполняет практическое задание преподавателя – производит покраску стен. 
При выполнении данного задания обучаемый обеспечен респиратором, а в помещении от-

крыты окна, что обеспечивает приток свежего воздуха. 

В процессе выполнения задания обучаемый не вдыхает пары вредных веществ 

от используемых покрасочных материалов. 
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Обучаемый осуществляет работы по пайке схемы, используя при этом перчатки и защит-
ные очки. При этом его рабочий стол не оснащен местной вентиляцией, в результате чего 

вредные вещества поступают в органы дыхания.  

В результате – у обучаемого кружится голова, ему становится плохо. 

Обучаемый осуществляет работы по пайке схемы, используя при этом перчатки и защит-
ные очки. При этом его рабочий стол оснащен местной вентиляцией, в результате чего 

вредные вещества поступают в специальную вентиляцию.  
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Действие биологических факторов 

Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) 

 

  

Обучаемый выполнял практические задания преподавателя по строительно-монтажным 
работам в учебной мастерской, при этом перед уходом не помыл руки. 

Во время принятия пищи «грязными руками» часть использованного обучаемым материала 
попадают в организм.  

В результате – у обучаемого заболел живот, ему становится плохо. 

Обучаемый выполнял практические задания преподавателя по строительно-монтажным 
работам в учебной мастерской, при этом перед уходом он моет руки. 

В результате риск отравления обучаемого минимален. 
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Действие психофизиологических факторов 
Физические перегрузки 

 

  

Проводятся практические занятия по строительно-монтажным работам в учебной ма-
стерской. В процессе выполнения задания одному из обучаемых необходимо переместить 

строительную туру. Он, не поставив в известность об этом преподавателя, решает пере-
двинуть туру самостоятельно. 

В результате – обучаемый повредил спину. 

Проводятся практические занятия по строительно-монтажным работам в учебной мастер-
ской. В процессе выполнения задания одному из обучаемых необходимо переместить строитель-
ную туру. Он поставил в известность преподавателя. Преподаватель подходит к обучаемому и 

они совместно начинают разбирать туру для последующего ее перемещения в другое место. 

В результате риск повреждения мышц спины минимален. 
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В учебной мастерской проводятся работы по 
сварке строительных конструкций. 

В процессе выполнения задания преподава-
тель предлагает обучаемым сделать пере-

рыв и размять спину. Один из обучаемых про-
игнорировал преподавателя и продолжил вы-

полнять работу. 
В результате – обучаемый повредил 

спину. 

В учебной мастерской проводятся работы по 
сварке строительных конструкций. В процессе вы-
полнения задания преподаватель предлагает обу-

чаемым сделать перерыв и размять спину. Все 
обучаемые выполнили просьбу преподавателя, а 

потом приступили к работе. 
В результате риск повреждения мышц 

спины минимален. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

для проведения демонстрационного экзамена по стандартам  

Ворлдскиллс Россия по компетенции: «Кровельные работы» 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

− Безопасность должна быть неотъемлемой составляющей деятельности 

экспертов и экзаменуемых  

− Все участники, эксперты и другие заинтересованные стороны должны 

ознакомиться с инструкцией по безопасности труда до начала проведения де-

монстрационного экзамена  

− На участника могут воздействовать опасные и вредные факторы (элек-

трическое напряжение; электроприборы; частицы, обсыпающиеся с минерало-

ватного утеплителя, которые могут попасть на кожу, в глаза и в дыхательные 

пути; колющие и режущие инструменты; заостренные наконечники крепежей, 

на которые участники могут наступить; неровности на деревянных поверхно-

стях рабочих стендов; физические перегрузки; нервно-психические пере-

грузки)  

− Участник извещает эксперта по технике безопасности о любой ситуа-

ции, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-

исшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого заболевания  

  

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

  

Предварительная подготовка  

− Застегнуть надетую спецодежду на все пуговицы (завязать завязки, за-

стегнуть молнии), не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать 

одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющи-

еся предметы  

− Надежно закрепить обувь на ногах  

− Убедиться, что все инструменты, станки, а также любое оборудование 

находятся в исправном, рабочем состоянии.  

  

Требования к безопасности во время проведения работ  

− Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструк-

таж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за без-

опасное выполнение работ  

− Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц  

− Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудо-

вание, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, 

для которых они предназначены  



 

40 

− Убедиться, что ваши действия безопасны для окружающих людей  

− Не загромождать места прохода к рабочему месту и не складировать 

групногабаритный мусор на рабочих местах  

− Рабочее место должно быть чистым в конце каждого дня и/или, когда 

это необходимо  

− Использовать средства индивидуальной защиты при выполении работ  

  

Пожарная безопасность  

− Место проведения оснащено первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители порошковые) из расчета 1 огнетушитель на 1 команду  

  

Дымообразование  

− Курение запрещено внутри площадки. Курение разрешено только сна-

ружи в специально отведенных местах  

− Для предотвращения задымления от сварки гидроизоляционных мате-

риалов место проведения демонстрационного экзамена должно быть осна-

щено вытяжками или иметь хорошую вентиляцию  

  

Первая помощь  

− Во время проведения демонстрационного экзамена будут дежурить 

медсестра для оказания первой помощи и экипаж скорой помощи для реани-

мационных мероприятий.  

− Участники, которым требуется регулярный медицинский уход (напри-

мер, инсулином или другими лекарствами) должны информировать об этом 

технического делегата, который должен информировать организаторов, чтобы 

обеспечить надлежащее медицинское обслуживание.  

− На каждой площадке компетенции будет доступна аптечка для оказа-

ния первой медицинской помощи  

  

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ  

 Электричество на площадке демонстрационного экзамена  

− Напряжение 220 В (однофазное)  

− Частота 50 Гц  

 Требования к электроинструменту  

− Все личные электроинструменты, как и все другие инструменты (обо-

рудование), должны иметь маркировку CE и проверяться группой экспертов 

перед началом демонстрационного экзамена  

− Электрическое оборудование, используемое на демонстрационном эк-

замене должно быть безопасным и свободным от какого-либо риска возникно-

вения пожара или поражения электрическим током  
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Подготовка электроинструмента  

− Согласно регламенту, участники демонстрационного экзамена смогут 

адаптироваться к оборудованию перед началом демонстрационного экзамена  

− Участники должны гарантировать, что они знают, как использовать 

электрооборудование  

Проверка электроинструмента  

− Выполнить визуальный осмотр оборудования, проводов и электриче-

ских контактов перед началом работы  

− Выполнить визуальную проверку состояния проводов и кабеля-удли-

нителя, перед началом работ  

− Проверить состояние соединений оборудования и кабель-удлинитель  

− Кабели не должны быть восстановлены с помощью клейкой ленты  

− О каких-либо дефектах или неисправностях в электрооборудовании 

необходимо незамедлительно сообщить  

  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

  

Требования к средствам индивидуальной защиты  

− Средства индивидуальной защиты должны соответствовать закону 

(национальных /международных) и соответствовать характеру работы и рис-

кам  

− Любые средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые не счита-

ются уместными будут удалены и заменены подходящим  

− Все участники должны гарантировать, что их личные СИЗ находится 

в хорошем состоянии. Использование поврежденных защитных средств запре-

щается. Если личные СИЗ и инструменты повреждены, Участник должен свя-

заться с главным экспертом или заместителем главного эксперта  

  

Рабочая одежда  

− Участники должны использовать спецодежду для работы;   

− Согласно требованиям техники безопасности, участники должны га-

рантировать, то что они не используют украшения, ленты, свободную одежду 

и т.п., которые могут попасть в движущиеся в части оборудования (инстру-

мента)  
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Защита головы  

− При выполнении работ на площадке участникам для защиты головы 

достаточно использовать хлопчатобумажную кепку  

  

Защита рук  

− Участники обязаны выполнять работу с использованием хлопчатобу-

мажных перчаток для защиты рук  

− При выполнении работ с газовой горелкой или ручным феном обяза-

тельно использование специальных перчаток, защищающих руки от воздей-

ствия повышенных температур (краги сварщика, спилконовые или аналог)  

  

Защита ног  

− Запрещается носить обувь, не подходящую для мест, где возможно по-

вреждение ног. Обувь или защитные сапоги для работы на площадке должны 

соответствовать следующим параметрам:  

 стойкость к удару и проколу  

 низкая электропроводность  

 антистатические свойства  

 тепловая изоляция  

 нескользящая поверхность.  

  

Защита органов дыхания  

− При работе с минераловатным утеплителем должны использоваться 

средства защиты органов дыхания  
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Обязательные рекомендации по обеспечению без-

опасности труда 

 

  

Регулярно 
необходим
о 
выполнять 
следующие 
мероприят
ия

Проверять на используемом оборудовании наличие и 
состояние защитных устройств (щитки, кожухи и 
т.п.), необходимой маркировки и сигнальной 
разметки, средств аварийной остановки, средств 
сигнализации и защитной блокировки

Осматривать и проверять применяемые 
инструменты и приспособления на наличие 
неисправности; при выявлении неисправных –
обеспечивать своевременную замену на исправные 
инструменты и приспособления

Осматривать и проверять средства защиты для 
обучаемых на наличие неисправности; при 
выявлении неисправных – обеспечить их 
своевременную замену на исправные средства 
защиты
Перед допуском к самостоятельному выполнению 
задания: проводить обучаемому инструктаж по 
безопасному выполнению задания; проверять 
наличие и комплектность средств защиты на 
обучаемом
Содержать рабочие места, а также помещения 
расположения (установки) оборудования и хранения 
инструмента и приспособлений в надлежащем 
состоянии; не допускать захламления и беспорядка 
на рабочих местах
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ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА  

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Цель: ознакомление слушателей программы с эффективной органи-
зацией рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Количество часов - 1. 

Вопросы, выносимые на занятие: 
1. Создание условий формирования культуры безопасного труда у обу-

чающихся в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Кровельные работы"; 

2. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем ме-
сте. 

 

Схема конкурсной площадки 

ЛЕКЦИЯ №5 
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Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Что такое Skill Management Plan (SМР)? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Что указывается в Плане застройки площадки? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Что должно указываться в Инфраструктурном листе? 
 

_______________________________________________________ 
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Раздел 3 
Особенности обучения в 

соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции 

(обучающихся в общеобразовательных организациях,  
лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАН-

ДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАН-

ДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

 
Цель: ознакомление слушателей программы с особенностями обуче-

ния в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стан-
дартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Количество часов - 2. 

Вопросы, выносимые на занятие: 
1.  "Билет в будущее"- ранняя профориентация школьников. 
2. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

«Билет в будущее» - ранняя профориентация школьников. 
Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

разработан и реализуется для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации в целях развития осознанности 

школьников в выборе своей профессиональной деятельности. 

Участие в проекте предполагает прохождение 3-этапного тестирования; 

выбор и прохождение практических мероприятий в целях профессиональной 

ориентации по компетенциям в соответствии с перспективными направления 

развития экономики субъектов Российской Федерации; формирование инди-

видуальных траекторий профессионального развития учащихся на основе уча-

стия в практических мероприятиях по профессиональной ориентации и пе-

речню мероприятий субъектов Российской Федерации, актуальных по каждой 

из компетенций проекта. 

Для реализации практических мероприятий по профессиональной ори-

ентации учащихся 6-11-х классов были определены отрасли и компетенции 

для проведения профессиональных проб, включая компетенции Worldskills и 

компетенции будущего. Эти мероприятия проводились на территории профес-

сиональных образовательных организаций, организаций дополнительного об-

разования детей, ЦМИТ и других площадках, обладающих оборудованием по 

заявленным проектам направлениям. 

В 2018 году была создана и введена в эксплуатацию онлайн-платформа 

проекта «Билет в будущее». 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на платформе проекта «Билет в 

будущее» зарегистрировано 251 595 пользователей, более 100 тыс. школьни-

ков прошли профессиональные пробы в разных форматах и получили реко-

мендации по формированию индивидуальных траекторий профессионального 

развития. 

ЛЕКЦИЯ №6 
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В 7 субъектах РФ прошли профориентационные фестивали, а професси-

ональные пробы были организованы в 34 регионах и 4 партнерских организа-

циях, таких как «Робоклуб», «Роботрек», «Мастерславль» и «Скайэнг». 

В рамках реализации проекта «Билет в будущее» был организован все-

российский конкурс практик профессиональной ориентации школьников. 

Конкурс проводился с целью поиска и дальнейшего тиражирования эффектив-

ных профориентационных практик, формирования экспертного сообщества 

проекта из числа педагогов-наставников. Всего получено 486 работ из 58 ре-

гионов, 163 лучшие практики, рекомендованы для включения в программу 

проекта. 

Проект рассчитан на период до 2024 года. В 2019-м году не менее 200 

тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, к 

2024 году показатель достигнет 900 тыс. детей. 

Школьники Стерлитамака получили «Билет в будущее» 

Кем быть? Какую профессию выбрать? В чем мое призвание? Чем мне 

заниматься? Эти вопросы мы задаем себе не только в школе, но и на протяже-

нии всей жизни. 

Совсем недавно школьники Стерлитамака приняли участие во всерос-

сийском проекте «Билет в будущее». Это проект по профориентации учащихся 

6-11 классов. Оператором нового единого проекта по профориентации явля-

ется союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». С 2018 года он ре-

ализуется в пилотных регионах, в том числе в Башкирии. В нашем городе ме-

роприятие проходило на базе ГАПОУ Стерлитамакский колледж строитель-

ства и профессиональных технологий. В проекте принимали участие 60 уче-

ников гимназии №1, лицеев №№3 и 12, школ №№17, 31, 33. 

Проект «Билет в будущее» направлен на поиск сильных сторон и про-

фессиональных интересов школьников и даёт возможность попробовать себя 

в компетенции «Инженерный дизайн CAD» под руководством опытных 

наставников. 

В нашем колледже проект «Билет в будущее» состоял из трех этапов: 

1. «Самоопределение», предусматривающий проведение тестирования 

по компетенции «Инженерный дизайн CAD» на федеральной электронной 

платформе. 

2. «Профпроба», реализующий в практической деятельности знакомство 

с работой инженера-проектировщика. 

3. Личный «Навигатор», помогающий подростку узнать свою траекто-

рию профессионального развития. 

Наставниками, проводившими профессиональные пробы, стали препо-

даватели Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных тех-

нологий: Куликова Светлана Валентиновна, Евтеева Людмила Александровна 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, Комиссарова Ольга Анатоль-

евна - специалист, имеющий ученую степень, большой опыт работы по своему 
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профессиональному профилю, Емельянова Альфия Хайдаровна, Хабибуллин 

Виль Дамирович, Яппаров Илнур Ильдарович – сертифицированные специа-

листы, подготовившие победителей и призеров чемпионатов, конкурсов, со-

ревнований республиканского, всероссийского, международного уровней по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD». 

Куликова Светлана Валентиновна, преподаватель спецдисциплин ГА-

ПОУ СКСиПТ: Ранее ребята зарегистрировалась на сайте WorldSkills, у себя в 

школах и прошли профориентационное тестирование. Затем, имея соответ-

ствующие рекомендации пришли к нам в колледж участвовать в профессио-

нальных пробах, где, научившись практическим навыкам работы в системе 

КОМПАС, получили рекомендации для дальнейшего профессионального со-

вершенствования. 

Проект «Билет в будущее» инициирован президентом Российской Феде-

рации В.В. Путиным, надеемся он станет передовой образовательной площад-

кой в формате профессиональных проб, объединяющей школьников, экспер-

тов отраслевых направлений, специалистов образования и профориентации. 
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Особенности обучения лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 
Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров напра-

вил для использования в работе Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего про-

фессионального образования (письмо министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443). 
Письмо содержит методические рекомендации по разработке и реализации адапти-

рованных образовательных программ среднего профессионального образования. 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего про-

фессионального образования ориентированы на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обу-

чающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

Используемые термины, определения, сокращения 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психо-

лого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без со-

здания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при-

водящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образова-

ния - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа под-

готовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную кор-

рекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессио-

нальной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на ос-

нове решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс опти-

мальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные 



 

52 

виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и дру-

гих реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных 

или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида 

к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образо-

вательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и мето-

дов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено осво-

ение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа  

Адаптивная образовательная программа разрабатывается и утверждается образова-

тельной организацией самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по профес-

сии/специальности, требований профессионального стандарта в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана как в отноше-

нии учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и ин-

дивидуально для конкретного обучающегося. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана в отношении 

обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха (глухие, сла-

бослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата и пр.). 

Для разработки адаптированной образовательной программы рекомендуется при-

влекать тьюторов, психологов (педагогов-психологов, специальных психологов), социаль-

ных педагогов (социальных работников), специалистов по специальным техническим и 

программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагога, сурдопере-

водчика, тифлопедагога. 

Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с учетом рекоменда-

ций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

или индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

Особое внимание при проектировании содержания адаптированной образователь-

ной программы следует уделить описанию тех способов и приемов, посредством которых 

обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут 

осваивать содержание образования. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществ-

ляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограничен-

ными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам ме-

дико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Также воз-

можен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе обучения. 
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Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных клас-

сах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образо-

вательной программы составляют: 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2011 г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по соответствующей профессии/специальности; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы со-

ставляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 18 марта 2014 г. № 06-281). 

Требования к поступающему 
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с ре-

комендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащую информацию 

о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 
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Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптирован-

ную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педа-

гогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная  

аттестация обучающихся 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограниче-

ний здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определен-

ные в локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учеб-

ного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучаю-

щимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивиду-

альных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы дей-

ствия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной ме-

рой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевре-

менно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную дея-

тельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или эк-

заменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них уве-

личение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образователь-

ной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является кон-

трольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисципли-

нарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 

(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей обучающихся. 
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Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по про-

фессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адап-

тированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпуск-

ников 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. В специальные условия могут входить: предо-

ставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставле-

ния инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы 

предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифло-

сурдопереводчика), использование специальных технических средств, предоставление пе-

рерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения госу-

дарственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвали-

дов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание техни-

ческой помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС 

СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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Рекомендуются следующие варианты реализации адаптированных 

образовательных программ: 
- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоро-

вья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки 

обучения, что и остальные обучающиеся. В этом случае адаптированная образовательная 

программа направлена на создание специальных условий для реализации его особых обра-

зовательных потребностей; 

- обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможностями здо-

ровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся, 

или увеличенные сроки обучения. В этом случае в адаптированную образовательную про-

грамму вводятся адаптационные дисциплины, а также обеспечиваются специальные усло-

вия для реализации их особых образовательных потребностей; 

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоро-

вья обучается по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. В этом случае возможно освоение им образователь-

ной программы в увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную образователь-

ную программу адаптационных дисциплин, предусматриваются специальные условия для 

реализации его особых образовательных потребностей. 
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Раздел 4 
Модуль компетенции А 

"Устройство скатных кровель с 
применением гибкой битумной 

черепицы" 



 

58 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ ПО МОДУЛЮ А 

"УСТРОЙСТВО СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИБКОЙ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ"  

 
Цель: формирование умений выполнения видов работ, входящих в мо-

дуль А "Устройство скатных кровель с применением гибкой битумной чере-
пицы" по компетенции. 

Количество часов - 4. 
План проведения занятия: 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ ПО МОДУЛЮ А "УСТРОЙСТВО СКАТНЫХ 

КРОВЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИБКОЙ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ": 

1. Демонстрация работ по устройству пароизоляции кровли. 

2. Демонстрация работ по устройству теплоизоляции. 

3. Демонстрация устройства ветрозащиты. 

4. Демонстрация устройства сплошного настила. 

5. Демонстрация устройства подкладочного самоклеющегося ковра. 

6. Демонстрация укладки гибкой черепицы. 

7. Демонстрация монтажа инженерных систем. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ  

 
Цель: формирование умений выполнения видов работ модуля А 

"Устройство скатных кровель с применением гибкой битумной черепицы" 
конкурсного задания слушателями программы. 

Количество часов - 8. 

План проведения занятия: 

1. Монтаж пароизоляции, теплоизоляции и гидроветрозащитной 

мембраны 

2. Подготовка кровельного основания 

3. Монтаж гибкой черепицы 

4. Установка инженерных систем  

Практическое занятие №1 
 

Практическое занятие №2 
 



 

59 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

 
Цель: ознакомление слушателей программы с критериями оценки 

конкурсных заданий по модулю А «Устройство скатных кровель с примене-
нием гибкой битумной черепицы». 

Количество часов - 2. 

Вопросы, выносимые на занятие: 
1. Критерии оценки работы участников конкурса в номинации "Кро-

вельные работы" в соответствии с правилами и нормами. 

ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-

СТИ ОЦЕНКИ 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соот-

ветствовать оценка и начисление баллов WSR.  

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой при-

чине она является предметом постоянного профессионального совершен-

ствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет 

определять будущее использование и направление развития основных ин-

струментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставле-

ния оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата 

(CIS).  

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: из-

мерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 

точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, яв-

ляется существенным для гарантии качества.  

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным пока-

зателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для сорев-

нования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. Ин-

формационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок, что способствует надлежащей организации соревно-

ваний.  

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе даль-

нейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут 

разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, 

чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии 

оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вме-

сте, чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.    

ЛЕКЦИЯ №7 
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СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ  
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления 

оценки, процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение 

конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению 

оценки.  

Схема выставления оценки является основным инструментом соревно-

ваний WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. 

Она предназначена для распределения баллов по каждому  

оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю 

WSSS.  

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставле-

ния оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В за-

висимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть 

полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, 

чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В 

другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на 

обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурс-

ного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.   

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабаты-

ваться одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. 

Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное зада-

ние, должны быть утверждены Менеджером компетенции.  

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложе-

ния по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на фо-

рум экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.  

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции 

Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему 

соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с ис-

пользованием стандартной электронной таблицы CIS или других согласован-

ных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью 

отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при 

этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо 

от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна 

отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.  

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению опреде-

лять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки вы-

полнения Конкурсного задания.   



 

61 

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень кри-

териев оценки.  

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитыва-

ется CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту 

в рамках данного критерия оценки.  

СУБКРИТЕРИИ  

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев.  

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.  

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться.  

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые ас-

пекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная 

ведомость оценок.   

АСПЕКТЫ  

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показате-

лей, а также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.   

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по кото-

рому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количе-

ством баллов.  

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. 

Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем 

формате:  
    

Критерий  

    

  
 

Р
аз

д
ел

ы
 с

п
ец

и
ф

и
к
ац

и
и

 

ст
ан

д
ар

та
 

  A  B  C  D  E  F  G  H        

1  10                 10  10  0  

2      4          1   5  5  0  

3    13               13  13  0  

4      6             6  6  0  

5    7    5  15  15       42  42  0  

6    5            9   14  14  0  

7              10     10  10  0  

 

  

10  25  10  5  15  15  10  10  100  100  0  
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МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)  

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и после-

довательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с 

учетом:  

• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства 

по каждому аспекту  

• шкалы 0–3, где:  

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в не-

которых отношениях превосходит его;  

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стан-

дарт и оценивается как отличное  

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен про-

извести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В 

случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необ-

ходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхож-

дение.  

ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА  

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль бал-

лов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых па-

раметров.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК  

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведен-

ная таблица содержит приблизительную информацию и служит для разра-

ботки Оценочной схемы и Конкурсного задания.  
  

Критерий  Баллы   

    Мнение 

судей  

Измери-

мая  

Всего  

A  Монтаж пароизоляции, гидроветро-

защитной мембраны, разделитель-

ного слоя, подкладочного ковра, ен-

дового ковра  

  16,5  16,5  

B  Монтаж теплоизоляции    13,5  13,5  
C  Монтаж основного гидроизоляцион-

ного слоя  

  22  22  

D  Выполнение примыканий к верти-

кальным поверхностям  

  10,5  10,5  
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E  Устройство конструктивных эле-

ментов кровли  

  21  21  

F  Монтаж окон, продухов и элементов 

инженерных систем  

  10,5  10,5  

G  Культура производства работ    6  6  
Всего      100  100  

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ  

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих кри-

териях:  

A — Монтаж пароизоляции, гидроветрозащитной мембраны, раздели-

тельного слоя, подкладочного ковра  

- Сохранение целостности слоя  

- Правильная укладка пароизоляции относительно гофр профлиста  

- Проклейка стыков пароизоляции и гидроветрозащитной мем-

браны  

- Гидроветрозащитная мембрана плотно прилегает к утеплителю  

- Соблюдение нахлестов пароизоляции, гидроветрозащитной мем-

браны, подкладочного ковра и разделительного слоя  

- Правильный выбор подкладочных ковров для разных частей 

кровли  

- Правильный шаг крепления указанных слоев  

- Разделительный слой применен с утеплителем, с которым должен 

применяться, и не применен с утеплителем, с которым не должен при-

меняться. 

 

B — Монтаж теплоизоляции  

- Соблюдение разбежки швов при укладке теплоизоляции  

- Монтаж минераловатного утеплителя в скат кровли враспор  

- Правильная укладка плит утеплителя относительно гофр профли-

ста  

- Правильный выбор теплоизоляционного материала для нижнего и 

верхнего слоя теплоизоляции  

- Плотное прилегание плит утеплителя друг к другу  

- Соблюдение технологии крепежа теплоизоляционных плит  

C — Монтаж основного гидроизоляционного слоя  

- Ровность укладки рядов гибкой черепицы  

- При монтаже гибкой черепицы выполнены элементы для отбоя 

воды на фронтоне, примыканиях, в оси ендовы и у ее края  

- Правильная укладка рулонных гидроизоляционных материалов 

относительно гофр профлиста  
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- Соблюдение нахлеста рулонных гидроизоляционных материалов  

- Соблюдение  разбежки  швов  смежных  рулонов  рулон-

ных гидроизоляционных материалов  

- Правильность  установки  механических  крепежей  основ-

ного гидроизоляционного слоя  

- Ширина и качество рядовых и Т-образных швов рулонных гидро-

изоляционных материалов  

D — Выполнение примыканий к вертикальным поверхностям 

-  - Выполнено устройство галтели из утеплителя  

- Высота заведения основного гидроизоляционного покрытия на 

вертикальную поверхность  

- Правильно применены прижимная и краевая рейка  

- Правильный шаг крепления реек, соблюдение зазора между рей-

ками  

- Правильно применен герметик между изолируемой поверхностью 

и краевой рейкой  

- Примыкание к вертикальной поверхности гидроизоляционного 

покрытия из полимерной мембраны выполнено методом «скрытого кар-

мана»  

E — Устройство конструктивных элементов кровли  

- Выполнен монтаж обрешетки скатной кровли  

- Соблюдение технологии устройства ендовного ковра  

- Ровность и правильная ширина ендовы  

- Соблюдение нахлеста и шага крепления карнизных и торцевых 

планок  

- Качество рядовых сварных швов, Т-образных соединений, швов в 

месте изоляции внешних и внутренних углов  

F — Монтаж окон, продухов и элементов инженерных 

систем  

- Соблюдение технологии устройства водоприемной воронки  

- Соблюдение технологии устройства элемента подкровельной вен-

тиляции  

G — Культура производства работ  

- Использование средств индивидуальной защиты  

- Соблюдение правил безопасности при использовании оборудова-

ния и инструментов  

- Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте  

- Бережливое производство. Участникам хватило выделенных мате-

риалов для выполнения конкурсного задания  
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РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ  

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и рас-

пределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей органи-

зации.  

 Оценка работы участников производится по каждому модулю от-

дельно и последовательно. При этом эксперты до начала соревнований кол-

легиально определяют этапы выполнения заданий каждого из модулей, по 

завершении которых работа команды приостанавливается и производится 

оценка. Участники должны быть проинформированы о том, на каком этапе 

выполнения конкурсного задания они должны приостановить работу и при-

гласить экспертов для оценки.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Сколько часов, как правило, отводится на выполнение конкурсного за-

дания? 

__________________________________________________________________ 

2. Кто разрабатывает конкурсное задание для демонстрационного экза-

мена? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Сколько модулей может включать конкурсное задание? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Что лежит в основе конкурсного задания для демонстрационного экза-

мена? 

__________________________________________________________________ 

 

5. Могут ли модули конкурсного задания иметь разный вес в баллах? 

__________________________________________________________________ 

 

6.Сколько часов, как правило, отводится на выполнение конкурсного зада-

ния? 

__________________________________________________________________  
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  
 
Цель: произвести оценку выполнения конкурсных заданий по модулю А 

«Устройство скатных кровель с применением гибкой битумной черепицы». 
Количество часов - 2. 

План проведения занятия: 
1. Произвести оценку выполнения конкурсного задания по критериям 

WSR. 

 

 

РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗА-

ДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЮ  

 
Цель: разработать и произвести разбор конкурсных заданий по мо-

дулю А «Устройство скатных кровель с применением гибкой битумной че-
репицы». 

Количество часов - 2. 

План проведения занятия: 
1.Разработать тренировочное задание для студентов в учебном про-

цессе по модулю А "Устройство скатных кровель с применением гибкой би-
тумной черепицы". 

 

  

Практическое занятие №3 
 

Практическое занятие №4 
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Раздел 5 
. Модуль компетенции В 

"Устройство плоских кровель с 
применением полимерных 

мембран" 
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ ПО МОДУЛЮ В 

"УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН"  

 
Цель: ознакомление слушателей программы с видами работ, входя-

щими в модуль В "Устройство плоских кровель с применением полимерных 
мембран" по компетенции. 

Количество часов - 4. 

План проведения занятия: 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ ПО МОДУЛЮ В "УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ 

КРОВЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН": 

1. Демонстрация устройства воронки 

2. Демонстрация выполнения углов 

3. Демонстрация примыкания к трубе 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ  

 
Цель: выполнение модуля В "Устройство плоских кровель с примене-

нием полимерных мембран" конкурсного задания слушателями программы. 
Количество часов - 8. 

План проведения занятия: 

1. Выполнение устройства одноуровневой воронки. 

2. Выполнение монтажа внутреннего угла (с помощью конверта или с под-

резанием, и установкой готового элемента усиления угла). 

3. Выполнение монтажа внешнего угла с установкой готового элемента 

усиления угла. 

4. Выполнение монтажа примыкания к трубе из неармированной ПВХ-мем-

браны.  

Практическое занятие №5 
 

Практическое занятие №6 
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

 
Цель: произвести оценку выполнения конкурсных заданий по модулю В 

"Устройство плоских кровель с применением полимерных мембран". 
Количество часов - 2. 

План проведения занятия: 
1. Произвести оценку выполнения конкурсного задания по критериям 

WSR. 

  

Практическое занятие №7 
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РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ  

(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРО-

ЦЕССЕ ПО МОДУЛЮ  

 
Цель: разработать и произвести разбор конкурсных заданий по мо-

дулю В "Устройство плоских кровель с применением полимерных мембран". 
Количество часов - 2. 

Вопросы, выносимые на занятие: 
1. Профессиональный стандарт "Кровельщик". 

Что такое профессиональный стандарт и зачем он нужен? 

Профессиональный стандарт – нормативный документ, отражающий 

минимальные требования к профессии и отдельным специальностям по ква-

лификационным уровням (разрядам), который определяет квалификацию ра-

ботника, исходя из уровня его знаний, умений и опыта, т.е. перечисляет уме-

ния и навыки специалиста. 

Документ придёт на смену устаревшей системе Единых тарифно-квали-

фикационных справочников работ и профессий рабочих (ЕТКС), которые до 

сих пор были единственной системой описания квалификаций рабочих. Дан-

ная система обновлялась в среднем один раз в 15 лет, однако по профессии 

«кровельщик» информация не обновлялась более двух десятилетий. Главное 

отличие профстандарта от ЕТКС – более подробное и развёрнутое содержа-

ние. 

Для кого создаётся профессиональный стандарт? 

Для кровельщиков (для оценки своего профессионального уровня и по-

вышения квалификации, планирования дальнейшего профессионального и ка-

рьерного роста); 

Для руководства и кадровиков подрядных организаций (позволит оце-

нить квалификацию новых сотрудников при найме, сделать правильную за-

пись в трудовой книжке, спланировать программу переподготовки и провести 

внутреннюю аттестацию); 

Для образовательных учреждений (на базе профстандартов будет разра-

ботан новый образовательный стандарт, новые учебные программы, учитыва-

ющие требования работодателя к выпускникам). Одна из главных задач про-

фессионального стандарта - сократить пропасть между знаниями выпускников 

и требованиями работодателей. 

Профессиональный стандарт будет заложен в основу системы сертифи-

кации кадров. 

Таким образом, главной целевой аудиторией профессионального стан-

дарта являются подрядные организации – их сотрудники будут по нему про-

ходить аттестацию, двигаться по карьерной лестнице, их руководители по 

ЛЕКЦИЯ №8 
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стандарту будут отбирать кадры, подготовленные в соответствии с требовани-

ями стандарта в образовательных учреждениях. 

В 2014 г. по заказу ФГБУ «НИИ ТСС» Министерства труда России и 

Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Национальный кровель-

ный союз разработал федеральный профессиональный стандарт по профессии 

«Кровельщик». Данный документ призван прийти на смену устаревшей си-

стеме Единых тарифно-квалификационных справочников (ЕТКС), а также 

стать основой при обновлении государственных образовательных стандартов. 

Профессиональный стандарт (далее – ПС) по профессии «Кровельщик» 

является принципиально новым для российского рынка труда нормативным 

документом, который разработан для решения широкого диапазона практиче-

ских задач, таких как: 

- разработка профессиональных стандартов профессиональных объеди-

нений и корпоративных профессиональных стандартов (СТО), должностных 

инструкций и других документов, обязательных к применению в рамках СРО 

или конкретной организации; 

- проведение сертификации и должностной аттестации работников от-

расли; 

- формирование стандартов профессионального образования, разра-

ботки программ профессиональной подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации работников отрасли; 

- проведение процедур стандартизации, унификации в рамках вида (ви-

дов) экономической деятельности (согласование наименований должностей, 

упорядочивание видов трудовой деятельности). 

Профессиональный стандарт «Кровельщик» составлен в соответствии с 

макетом и методическими рекомендациями по разработке профессиональных 

стандартов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Названия специальностей в рамках единой профессии «Кровельщик» 

скорректированы относительно устаревшей системы ЕТКС с учётом совре-

менной ситуации на рынке труда и применяемых технологий. 

В системе ЕТКС были представлены следующие специальности по рас-

сматриваемой профессии: 

- Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, 

- Кровельщик по стальным кровлям, 

- Плотник. 

В тексте настоящего ПС выделены следующие специальности: 

- Кровельщик-изолировщик, 

- Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям, 

- Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов, 

- Кровельщик-плотник. 

За последние 20 лет, в результате появления большого количества новых 

материалов и технологий, старая система специализаций стала неудобна в 

применении: 



 

72 

В настоящее время выделилась отдельная группа специалистов, выпол-

няющих гидроизоляционные работы с применением широкого спектра совре-

менных рулонных и мастичных материалов не только на крышах, но и при 

гидроизоляции систем, находящихся в соприкосновении с землёй (тоннели 

метрополитена, бассейны и т.д.). В тексте настоящего ПС данная группа спе-

циалистов выделена в специальность «Кровельщик-изолировщик». 

В связи с тем, что на современном рынке материалов для скатных крыш 

представлен большой выбор листовых и штучных материалов (гибкая чере-

пица, натуральная черепица, металлочерепица и т.д.), специалисты, выполня-

ющие работы по монтажу материалов данной группы материалов, объединены 

в специальность «Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материа-

лов». 

И единой профессии по ЕТКС «Плотник» в рамках настоящего ПС вы-

делена специальность «Кровельщик-плотник». Данное разделение не проти-

воречит уже разработанному ПС по профессии «Плотник», поскольку пере-

числяет трудовые функции, связанные с локальной специализацией в рамках 

профессии «Кровельщик». 

Таким образом, при формировании ПС был учтён широкий спектр со-

временных технологий, включая те, которые ещё не получили широкого при-

менения в Российской Федерации (устройство озеленённых кровель, монтаж 

большепролетных деревянных несущих систем заводского изготовления и 

т.д.). 

Учитывая, что профессиональные кровельщики привлекаются также для 

проведения плановых работ и экстренных ремонтов при обслуживании крыш, 

данный функционал был включён в текст настоящего ПС. 

В предлагаемом ПС «Кровельщик» выделяются 4 квалификационных 

уровня, что связано с необходимостью учёта особенностей профессиональной 

деятельности для данной категории рабочих, связанной с необходимостью 

наличия определённых умений и навыков, а также знаний о свойствах исполь-

зуемых в работе строительных материалов, инструмента, оборудования, тех-

нологических приёмов. Пятый квалификационный уровень предъявляет тре-

бования к руководителю бригады кровельщиков. 

Каждый квалификационный уровень профессионального стандарта со-

держит перечень трудовых функций с детальным описанием знаний и умений, 

необходимых для эффективного выполнения каждой трудовой функции. 

Кроме того, профессиональный стандарт устанавливает требования к профес-

сиональному образованию, стажу работы и другим объективным оценкам лич-

ностных характеристик специалистов в соответствии с квалификационными 

уровнями. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕ-

НИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПО МОДУЛЮ  

 
Цель: разработать и произвести разбор конкурсных заданий по мо-

дулю В "Устройство плоских кровель с применением полимерных мембран". 
Количество часов - 2. 

План проведения занятия: 
1. Разработать тренировочное задание для студентов в учебном процессе 

по модулю В "Устройство плоских кровель с применением полимерных мем-

бран". 

  

Практическое занятие №8 
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Раздел 6 
Модуль компетенции С 

"Устройство плоских кровель с 
применением битумно-

полимерных материалов" 
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ ПО МОДУЛЮ С 

"УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"   

 
Цель: ознакомление слушателей программы с видами работ, входя-

щими в модуль С "Устройство плоских кровель с применением битумно-по-
лимерных материалов" по компетенции. 

Количество часов - 4. 

План проведения занятия: 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ ПО МОДУЛЮ С "УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ 

КРОВЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ": 

1.Демонстрация монтажа системы неэксплуатируемой крыши по сталь-

ному профилированному настилу с механической фиксацией битумно-поли-

мерного кровельного ковра. 

2. Демонстрация ремонта гидроизоляционного ковра. 

3. Демонстрация примыкания кровельного ковра к вертикальной поверхно-

сти. 

 

  

Практическое занятие №9 
 



 

76 

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ  

 
Цель: выполнение модуля С "Устройство плоских кровель с примене-

нием битумно-полимерных материалов" конкурсного задания слушате-
лями программы. 

Количество часов - 6. 

План проведения занятия: 

1.Выполнение монтажа системы неэксплуатируемой крыши по стальному 

профилированному настилу с механической фиксацией битумно-полимер-

ного кровельного ковра. 

2. Выполнение ремонта гидроизоляционного ковра. 

3. Выполнение примыкания кровельного ковра к вертикальной поверхности. 

  

Практическое занятие №10 
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

 
Цель: ознакомление слушателей программы с критериями оценки 

конкурсных заданий по модулю С "Устройство плоских кровель с примене-
нием битумно-полимерных материалов". 

Количество часов - 2. 

Вопросы, выносимые на занятие: 
1. Критерии оценки работы участников конкурса в номинации "Кро-

вельные работы" в соответствии с правилами и нормами. 

Обобщенная оценочная ведомость  

- В данном разделе определяются примерные критерии оценки и количество начис-

ляемых баллов (субъективные и объективные)   

- Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 

22,5 балла.  

 Раздел  Критерий  
 Оценки   

Экспертная  Измеряемая  Общая  

С  МОДУЛЬ С  0  22,5  22,5  

Раздел  Критерий  
Оценки  

Экспертная  Измеряемая  Общая  

С1  

Монтаж системы плоской кровли с 

применением битумных и  

битумно-полимерных материалов  

0  13,5  13,5  

С2  Примыкание к парапету   0  4  4  

С3  Вариативная часть    3  3  

В3.1  Устройство флюгарки  0  3  3  

В3.2  
Ремонт  гидроизоляционного 

покрытия  
0  3  3  

В3.3  Вариатив 3  0  3  3  

В3.4  Вариатив 4  0  3  3  

В3.5  Вариатив 5  0  3  3  

В3.6  Вариатив 6  0  3  3  

В3.7  Вариатив 7  0  3  3  

В4  Культура производства  0  2  2  

  0  22,5  22,5  

  

  

ЛЕКЦИЯ №9 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  

  

Кол-во постов-рабочих 

мест   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Кол-во студентов ↓  

От 1 до 5   3  3                  

От 6 до 10      3  3  4            

От 11 до 15            4  4        

От 16 до 20                5  5  5  

  

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Кровельные работы» - 3.  

 4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке   

  

Оборудование или инструменты, которые не  являются безопасными  

Автоматизированное оборудование, не прописанное в инфраструктурном перечне.  
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

 
Цель: произвести оценку выполнения конкурсных заданий по модулю С 

"Устройство плоских кровель с применением битумно-полимерных мате-
риалов". 

Количество часов - 2. 

План проведения занятия: 
1. Произвести оценку выполнения конкурсного задания по критериям 

WSR. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕ-

НИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПО МОДУЛЮ  

 
Цель: разработать и произвести разбор конкурсных заданий по мо-

дулю С "Устройство плоских кровель с применением битумно-полимерных 
материалов". 

Количество часов - 2. 

План проведения занятия: 
1. Разработать тренировочное задание для студентов в учебном процессе 

по модулю С "Устройство плоских кровель с применением битумно-поли-

мерных материалов". 

 

 

  

Практическое занятие №11 
 

Практическое занятие №12 
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Раздел 7 
Организация и проведение 

демонстрационного экзамена с 
применением стандартов 

Ворлдскиллс 
(базовые принципы объективной оценки результатов под-

готовки рабочих кадров в системе среднего профессио-
нального образования) 
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ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(ВЫПУСКНИКА) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОДГОТОВКИ И 

УЧАСТИЯ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ С 

УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ 

 

Цель: ознакомление слушателей программы с процессом оценки ква-
лификации обучающегося по результатам подготовки и участия в демон-
страционном экзамене с учетом требований стандартов Ворлдскиллс. 

Количество часов - 1. 

Вопросы, выносимые на занятие: 
1. Работа с системой eSim. 
 

1. Теоретическая часть 

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворл-

дскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кровельные работы».  

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации 

(далее – КОД):  

● КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с макси-

мально возможным баллом 54,5 для оценки знаний, умений и навыков по всем 

разделам Спецификации стандарта компетенции «Кровельные работы» и про-

должительностью 14 часов.   

● КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 37 и про-

должительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Кровельные работы».  

● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 22,5 и 

продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки зна-

ний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стан-

дарта компетенции «Кровельные работы».  

● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 32 и про-

должительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Кровельные работы».  
  
Каждый КОД содержит:  

● Паспорт КОД с указанием:  

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта ком-

петенции «Кровельные работы», проверяемых в рамках КОД;  

ЛЕКЦИЯ №10 
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б) обобщенной оценочной ведомости;  

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии);  

● Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведе-

ния демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

● Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия;  

● Инфраструктурный лист;  

● План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы участ-

ников и экспертов;  

● План застройки площадки для проведения демонстрационного эк-

замена по стандартам Ворлдскиллс Россия.   
  

Инструкция по работе с eSim в пакете документов. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

"КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ" ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 

Цель: ознакомление слушателей программы с методикой организа-
ции и проведения демонстрационного экзамена по компетенции "кровель-
ные работы" по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Количество часов - 1. 

План проведения занятия: 
1. Разработка документации к проведению демонстрационного эк-

замена. 
 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандар-

там Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки сте-

пени и уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня зна-

ний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - 

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых 

компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в це-

лом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) 

– организация, располагающая площадкой для проведения демонстрацион-

ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведе-

ния демонстрационного экзамена), материально-техническое оснащение кото-

рой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компе-

тенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, требова-

ния к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компо-

ненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по 

ЛЕКЦИЯ №11 
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нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к 

использованию материалы, и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специ-

ализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного эк-

замена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворл-

дскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, опреде-

ленный в соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» ответственным по организации и проведению демонстрационного эк-

замена на определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный 

соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демон-

страционного экзамена. 

CIS (Competition Information System) - это специализированное про-

граммное обеспечение для обработки информации во время демонстрацион-

ного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Рос-

сия» по официальному запросу от организаторов экзамена. 

 

Для проведения демонстрационного экзамена необходимо произвести 

следующие действия: 

1. Сформировать экспертную группу, организовать и обеспечить ее дея-

тельность. 

2. Разработать регламентирующие документы. 

3. Зарегистрировать участников экзамена, информировать их о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена. 

4. Подготовить площадку проведения экзамена, установить оборудова-

ние. 
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Раздел 8 
Итоговая аттестация в форме 
демонстрационного экзамена 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ОДНОМУ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ МОДУЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С 

КОМПЛЕКТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Цель: формирование у слушателей умений выполнения заданий де-
монстрационного экзамена по компетенции "Кровельные работы" по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по комплекту оценочной документации 
№1.3 

Количество часов - 7. 

План проведения занятия: 
1. Выполнение модулей конкурсного задания с соблюдением техники 

безопасности. 
Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кровельные работы» (образец): 

Задание включает в себя следующие разделы:  

Формы участия   

Модули задания и необходимое время  

Критерии оценки  

Необходимые приложения  

Количество часов на выполнение задания: 7 ч.  

    

ФОРМА УЧАСТИЯ  
- Командная, 2 человека в команде  

 МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

- Модули и время сведены в таблице 1   

- Задание состоит из основной и вариативной части  

- Оглашение вариативной части задания производится сразу после жере-

бьёвки.  

- Жеребьевку проводит главный эксперт за 1 день (С-1) до начала демон-

страционного экзамена.  

- Все участники демонстрационного экзамена за 1 день проходят 1 мо-

дуль А  

  

Таблица 1. Модули и время выполнения задания  

№  

п/п  
Наименование модуля  Максимальный балл  

Время выполнение  на  

1 

модуль А "Устройство скат-

ных кровель с применением 

гибкой битумной черепицы" 

37 7 часов 

 

  

ОБЗОР ЗАДАНИЯ, 37 %   
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Модуль А (37%)  
  

МОДУЛЬ А:   

Устройство скатных кровель с применением гибкой битумной черепицы   
  
1.1.1. Описание задания  

− На стенде, имитирующем скатную кровлю, выполнить монтаж системы ман-

сарды по деревянным несущим стропилам с гидроизоляционным покрытием 

из двухслойной гибкой битумной черепицы.   

− Выполнить устройство ендовы открытого типа.  − Выполнить вариативную 

часть задания  
  
1 Деревянная стропильная система  
2 Пароизоляционная пленка   
3 Каменная вата   
4 Мембрана супердиффузионная   
5 Контрбрус для создания вентканалов  
6 Разреженная обрешетка  
7 Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)  
8 Подкладочный ковер   
9 Многослойная гибкая битумная чере-

пица   
10 Шаговая обрешетка под утеплитель  
11 * Подшивка мансарды  

  

* Монтаж подшивки мансарды с 

примыкающим к ней слоем утеплителя из 

каменной ваты не входит в экзаменацион-

ное задание  
  

Рисунок 1. Классическая конструкция совмещенного чердака 

  
Модуль А. Задание 1. Монтаж пароизоляции, теплоизоляции и гид-

роветрозащитной мембраны   

- На одном из скатов рабочего стенда, имитирующего скатную 

кровлю, выполнить монтаж слоев системы мансарды: пароизоля-

ционной пленки, утеплителя из минеральной ваты, супердиффузи-

онной мембраны.  
  
Модуль А. Задание 2. Подготовка кровельного основания   

- Выполнить усиление карнизного свеса металлическими карниз-

ными планками  

- Выполнить монтаж подкладочных ковров  

- Выполнить усиление фронтонного свеса  
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- Смонтировать ендовый ковер  

  

Модуль А. Задание 3.1 Монтаж гибкой черепицы на скате с услов-

ным наклоном до 45°    
- Выполнить монтаж стартовой полосы  

- Выполнить монтаж первой и последующих полос гибкой черепицы  

  

Модуль А. Задание 3.2 Монтаж гибкой черепицы на скате с услов-

ным наклоном более 45°    
- Выполнить монтаж стартовой полосы  

- Выполнить монтаж первой и последующих полос гибкой черепицы  

  

Модуль А. Задание 4.1 Устройство ендовы открытого 

типа   - Выполнить устройство ендовы открытого типа  

Модуль А. Задание 4.2 Устройство ендовы методом подреза    
- Выполнить устройство ендовы методом подреза  

  

Модуль А. Задание 5.1 Устройство конькового аэратора    

- Выполнить устройство конькового аэратора   

  

Модуль А. Задание 5.2 Устройство точечного аэратора    
- Выполнить устройство точечного аэратора  

  

Требования к форменной одежде участников и экспертов 

Обязательные элементы  

  

- Куртка (спецовка). На куртке могут быть нанесены следующие обязательные 

информационные элементы: логотип Союза «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)» (далее WSR) на груди слева, под логотипом WSR фамилия и 

имя участника или эксперта, логотип учебного заведения должен быть нанесён 

– на рукав выше локтя, на воротнике допускается размещение флага России и 

региона, на спине допускается размещение наименования региона. Размеще-

ние информации рекламного характера на форменной одежде, без согласова-

ния с WSR (например, логотипы спонсоров) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!  

-  Брюки или полукомбинезон, закрывающие ноги целиком.  

-  Головной убор – бейсболка, легкая однотонная шапка или платок. 

-  Обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь с толстой подош-

вой.  

- Одежда экспертов должна целиком закрывать руки и ноги, на ногах – без-

опасная обувь с толстой подошвой на невысоком каблуке.  
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Конкурсанты могут приносить с собой следующие инструменты, необ-

ходимые для выполнения конкурсного задания, которые не предоставляются 

Организатором конкурса:  
 

Нож кровельный  с выдвижным лезвием с фронтальной загруз-

кой. Система фиксации лезвия ''Interlock'"   

2 

Лезвие прямое трапециевидное для ножей с фиксированным лез-

вием. Материал: инструментальная сталь. Размеры (ТхДхВ):  

0,65 х 62 х 19 мм  

1 

Крючковое лезвие для ножей с фиксированным лезвием  1 

Рулетка, 5 м  1 

Шуруповерт аккумуляторный. Напряжение аккумулятора, В 10.8. 

Тип аккумулятора Li-lon. Емкость аккумулятора, А*ч 1.3. Мах диа-

метр сверления (дерево), мм 21. Тип патрона шестигранный. Max 

диаметр сверления (металл), мм 10. Max крутящий момент, Нм 24. 

Диаметр патрона, мм 10. Тип двигателя - щеточный. Частота вра-

щения шпинделя, об/мин 0-350; 0-1300. Крепление патрона 1/4  

1 

Комплект бит для аккумуляторного шуруповерта. Длина бит - 25 

см. Биты с разъемами: Phillips: PH1/PH2; Pozidriv: PZ1/PZ2; 

Slotted: SL5.5; Hexagon: H4; Torx Tamper: T20/T25; Держатель 

"Promotion"  

1 

Молоток кровельщика. Боек квадратный, вес бойка 600 г. Магнит-

ные держатели на бойке. Длина 325 мм. Рукоять металлическая с 

прорезиненным хватом  

2 

Молоток столярный с гвоздодером. Боек - круглый. Материал руко-

яти - сталь с текстильным покрытием. Длина, мм 325.  Вес бойка, кг 

0.570  

2 

Шпательная лопатка. Без зубцов. Лезвие шириной 100 мм из нержа-

веющей стали. Пластмассовая рукоятка  

1 

Разметочный карандаш графитный  4 

Степлер строительный механический.  Используемый тип скоб -  

53. Возможность работы со скобами от 4 до 8 мм  

1 

Скобы для степлера. Тип 53, 8 мм. Ножка стандартная. Толщина 

0,7 - 0,75 мм. Ширина 11.2-11.4 мм  

1 

Ножницы по металлу с прямым резом  1 

Ножницы для бумаги и тканей из нержавеющей стали. Длина - 240 

мм 

1 

Ручной аппарат горячего воздуха LEISTER TRIAC S для насаживае-

мых насадок, с евроштекером. 230 В, 1600 Вт  

2 
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Щетка металлическая для зачистки щелевых насадок. Стальная с ла-

тунным покрытием в металлическом корпусе с пластоковой рукоят-

кой.  

2 

Ножовка по дереву или нож для резки каменной ваты. Стальное по-

лотно длиной 500 мм. Пластмассовая прорезиненная ручка  

1 

Пробник шва   1 

Щелевая насадка для ручного фена насаживаемая 20 мм  2 

Щелевая насадка для ручного фена насаживаемая 40 мм  2 

Прикаточный ролик латунный 6 мм  2 

Прикаточный ролик силиконовый 40 мм  2 

Прикаточный ролик тефлоновый 28 мм  2 

Пистолет закрытого типа для герметика в тубах по 600 мл. Механиче-

ский. С алюминевым корпусом  

1 

Щелевая насадка для ручного фена насаживаемая 80 мм  2 

Прикаточный ролик силиконовый 80 мм  2 

Шпатель с зубчатыми краями. Ширина 15 мм. Высота зуба 3-4 

мм  

1 

Мастерок. Длина лезвия - 180 мм. Полотно из нержавеющей 

стали в форме полусферы. Пластиковая рукоять  

1 

 

Пистолет открытого типа для туб 310 мл. Механический. С  2 алю-

миниевым корпусом  

Конкурсанты также могут приносить с собой инструменты, дающие им 

скоростное преимущество при выполнении конкурсного задания:  

- Пневматический нейлер для гвоздей  
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА-

ДАНИЯ ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МОДУЛЯМ В 

СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТОМ ОЦЕНОЧНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Цель: формирование умений по проведению экспертной оценки выпол-
нения задания по компетенции "Кровельные работы" по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по комплекту оценочной документации №1.3 

Количество часов - 7. 

 

План проведения занятия: 
 
1. Выполнение модулей задания с соблюдением техники безопасно-

сти. 
 

2. Теоретическая часть 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с по-

рядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по алгоритму: 

 

3. Практическая часть: 

Провести оценивание выполненного задания. 

  

Практическое занятие №14 
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