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1. Введение. 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 спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции. Разделы 
спецификации. 
 
1.1  История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills International 
(WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») как инструмента развития 
профессиональных сообществ и систем подготовки кадров. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор 
международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – 
повышение стандартов подготовки кадров.  
 

Девиз Союза: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» 
(«Improving the world with the power of skills!») 

 
Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат 
профессионального мастерства. В 2019-м он прошел в России (WorldSkillsKazan 2019). 
 
WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по пяти 

направлениям: 
 

 Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в 
возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на 
Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей 
формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом 
чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – 
юниоры WorldSkills (16 и младше лет) 

 Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках 
крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте 
от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале 
WorldSkills Hi-Tech 

 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. Участники – 
студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, 
включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». 
Возрастное ограничение – до 28 лет 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников 
компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – 
Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», 
«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 
мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских 
чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и 
высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 
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регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По 
сути, прошли через единственную в России независимую оценку практических навыков. По итогам 
испытания, студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко структурированную 
информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. 
https://ria.ru/20171226/1510749424.html  
 

История международного движения WorldSkills 
 
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), 
когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты 
проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это 
эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и 
потребностями новых высокотехнологичных производств. 
Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, 
континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести 
блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского 
транспорта. 
За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 80 стран. Россия 
это сделала в 2012 году. За шеcть лет были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, 
вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. Общее 
число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. 
 

Спецификация стандарта компетенции WSI «Малярные и декоративные работы» (WorldSkills 
Standards Specifications) 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS) 

 
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе 

лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. 
Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 
специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

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 необходимому обучению и подготовке для соревнований 
по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 
посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание 
и понимание не предусмотрено. 

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 распределение оценок в 
рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при 
условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

 

https://ria.ru/20171226/1510749424.html
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Раздел Важность 
в % 

1 Организация труда и самоорганизация 5 

 Участник должен знать и понимать:  

- законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности; 

-правила поведения при несчастных случаях и возгораниях, при 
необходимости оказания первой помощи и порядок извещения 
подобных случаях; 

-принципы безопасной работы с электричеством; 

- ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные 
приспособления 

цели, способы использования, хранение и уход за всеми инструментами 
и оборудованием, с учетом возможных последствий с точки зрения 
безопасности; 

-цели, способы использования, хранение и уход за материалами, 
включая влияние температуры и солнечного света; 

-важность следования инструкциям производителя, например, при 
подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и 
нанесении ; 

- меры по обеспечению экологической устойчивости в рамках 
использования “зеленых” материалов и переработки мусора; 

- способы минимизации отходов и убытков во время работы; 

- принципы организации рабочего времени и измерения; 

- значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к 
деталям в работе; 

- ценность поддержания уровня собственного профессионального 
развития. 

Участник должен уметь: 

- следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране 
здоровья и обеспечения безопасности; 

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

- устанавливать предупреждающие знаки и таблички для общественной 
безопасности; 

- определять и использовать подходящее личное защитное 
оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз; 

- предпринимать необходимые меры безопасности во время работы на 
высоте, например, на лесах или лестницах; 
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 - безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в 
рабочем порядке и хранить все инструменты и оборудование; 

 

- безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы; 

-максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать 
чистоту этой зоны; 

- всегда тщательно выполнять измерения; 

- работать эффективно и систематически следить за прогрессом и 
итоговым результатом; 

- постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих 
процессов 

2 Навыки общения и межличностной коммуникации 10 

 Участник должен знать и понимать:  

- важность умения завоевать и удерживать доверие клиента; 

-технические детали, касающиеся работы с историческим 
наследием/реставрацией и защитой зданий, имеющих историческую 
ценность; 

-роль архитекторов и представителей смежных профессий и 
требования, которые они предъявляют; 

- значимость создания и поддержания доверительных и продуктивных 
рабочих отношений; 

-важность быстрого разрешения разногласий и конфликтующих 
требований. 

Участник должен уметь: 

- интерпретировать требования клиентов и управлять их ожиданиями 
положительным образом 

визуализировать и интерпретировать желания клиентов, 
предлагая советы, которые бы соответствовали их желаниям по 
дизайну и бюджету или превосходили их; 

- предоставлять профессиональные технические рекомендации и 
помощь при работе с историческими проектами; 

-предоставлять портфолио предыдущих работ для демонстрации 
наличия опыта и квалификации и качества работ; 

-предоставлять клиентам приблизительную информацию о 
финансовых и временных затратах; 

- определять, что необходимо архитекторам и представителям 
смежных профессий; 
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 -привлекать архитекторов и других профессионалов для того, чтобы 
лучше выполнить пожелания клиента; 

 

-эффективно работать в команде для более продуктивной, 
качественной работы и контроля издержек. 

3 Решение проблем, инновационность и креативность 5 

 Участник должен знать и понимать:  

-проблемы, которые могут произойти во время работы; например, 
плохое нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, 
отслоениям, стыковым зазорам, пятнам от клея, 
блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам; 

- диагностические подходы к решению проблем; 

-тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, 
методы, оборудование и технологии, например, смешивания красок. 

Участник должен уметь: 

- следить за ходом работы для минимизации проблем на более 
поздних стадиях; 

- проверять информацию на достоверность для предотвращения 
проблем; 

-быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать 
их; 

-распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для 
улучшения качества услуг и общего уровня удовлетворенности 
клиента; 

-демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать 
перемены. 

4 Создание и понимание планов и технических чертежей 10 

 Участник должен знать и понимать:  

- нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, 
реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения 
глубины, высоты, графики и спецификацию; 

- символы, например для материалов; 

- масштабы; 

-преимущества планирования порядка использования материалов и 
требований к труду, включая использование смет, программ 
работ, системы базовых запасов, анализ методом критического пути, 
срока разработки, графиков и систем ценообразования; 

- внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, 
аналоговые и дополнительные, 
теплые/приближенные, контрастные и прохладные/отдаленные 
цвета; 
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 -необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы.  

Участник должен уметь: 

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

-точно читать чертежи; 

- создавать цветовые схемы; 

-предоставлять подходящий свет, например для типа здания; 

- проверять материалы на наличие специальных требований, 
например на огнестойкость; 

-внимательно производить измерения с технических чертежей и 
шкал; 

- проверять заказ на правильность, наличие проблем и предлагать 
архитектору или клиенту рекомендации; 

- точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость 
работы; 

-составлять график работы. 

5 Наложение красок кистью и валиком 20 

 Участник должен знать и понимать:  

- цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, 
декорирование и идентифицирование, например цветовое 
кодирование; 

- важность следования руководствам производителя; 

- требования COSHH (Учет Опасных Для Здоровья Человека Веществ); 

-последствия применения материалов (например, аллергия), 
влияющие на общественность и необходимые меры безопасности; 

- ассортимент кистей, валиков, мастерков и инструментов для 
нанесения текстуры; 

- разнообразные виды покрытий, например, на водной основе или 
алкидные; 

- покрытий для дерева, например, морилка и антисептики. 

Участник должен уметь: 

-проверять состояние основы - новой или уже имеющейся; 

- определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или 
непористые поверхности), пластик или металл; 

-применять верный подготовительный процесс для каждого типа 
основы: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; 
- подходящим образом подготавливать краску, следуя инструкциям, 
включая помешивание, смешивание или процеживание; 
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 - выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в 
зависимости от материала, основы и качества работ; 
- принимать во внимание влияние температуры на краску, например 
уровень влажности и погодные условия во время наружных работ; 
- защищать окружающую среду: накрывать полы и предметы и 
использовать предупреждающие знаки для уведомления 
окружающих; 
- использовать необходимую систему окраски для данного типа 
основы, применяя кисть, валик, кювету или спрей, например 
грунтовку, олифу и глянец; 
- использовать маскирующие ленты для создания точных линий; 
-регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на 
прозрачность для обеспечения равномерного покрытия; 
- в случае возникновения проблем (сразу или на более поздних 
этапах), например, таких, как водяная протрава, обращаться к 
специалистам других профессий для получения информации; 
-проверять качество финальной отделки на соответствие 
спецификациям по отсутствию дефектов и предпринимать любые 
меры для их исправления. 

 

6 Нанесение красок с помощью краскораспылителя(spray gun) 10 

 Участник должен знать и понимать:  

- цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, 
декорирование и идентифицирование, например цветовое 
кодирование; 

- важность следования руководствам производителя; 

- требования COSHH (Учет Опасных Для Здоровья Человека Веществ); 

-последствия применения материалов (например, аллергия), 
влияющие на общественность и необходимые меры безопасности; 

- ассортимент краскопультов для нанесения текстуры, лаков , 
грунтовок; 

- разнообразные виды покрытий, например, на водной основе или 
алкидные; 

- покрытий для дерева, например, морилка и антисептики. 

Участник должен уметь: 

-проверять состояние основы - новой или уже имеющейся; 

- определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или 
непористые поверхности), пластик или металл; 
-применять верный подготовительный процесс для каждого типа 
основы: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; 
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- подходящим образом подготавливать краску, следуя инструкциям, 
включая помешивание, смешивание или процеживание; 
- выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в 
зависимости от материала, основы и качества работ; 

- принимать во внимание влияние температуры на краску, например 
уровень влажности и погодные условия во время наружных работ; 

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

- использовать необходимую систему окраски для данного типа 
основы, применяя кисть, валик, кювету или спрей, например 
грунтовку, проолифку и глянец; 

- использовать маскирующие ленты для создания точных линий; 

-регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на 
прозрачность для обеспечения равномерного покрытия; 

- в случае возникновения проблем (сразу или на более поздних 
этапах), например, таких, как водяная протрава, обращаться к 
специалистам других профессий для получения информации; 

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

7 Оклеивание обоями 15 

 Участник должен знать и понимать: 
- методы производства, включая: влажное тиснение, ламинирование, 
сухое тиснение, тепловое расширение, нанесение частиц на влажные 
связывающие вещества; 
-методы печати, включая: печать деревянными блоками, трафаретная 
печать, машинная печать, влажная, сухая печати, тиснение; 
- типы узоров, включая: прямой рисунок, рисунок со смещением и 
рисунки со случайным узором; 
- типы бумаги (включая специальные) и их свойства: древесная масса, 
анаглипта, моющаяся, виниловая, дуплекс, симплекс, винил с 
тканевой подложкой, ткани с бумажной подложкой, ручная печать, 
винил с бумажной подложкой, уток, линкруст, анаглипта SupaDurable, 
флок, дерюга, металлическая, стекловолокно, фольга; 
- ситуации, когда требуется применение оклеечной бумаги, включая 
использование красок на основе растворителя; 
-методы подрезания: подрезать заранее и отрезать кромку; 
- важность аккуратного отрезания во время устранения кромки; 
- методы соединения бумаги, включая такие типы, как стыковое 
соединение, соединение внахлест и вподрезку; 
- международная маркировка свойств обоев, например устойчивые к 
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влажной обработке, легкоснимающиеся и со ступенчатым 
смещением; 
- типы клеев, например целлюлоза и крахмал и их пригодность для 
разных типов бумаги; 
-методы склейки для разных типов бумаги: с использованием 
машины для склейки, кисти, валика, уже склеенной и требующей 
нанесения клея непосредственно на стены. 
Участник должен уметь: 
-проверять состояние основы, новой или уже имеющейся; 
- проверять тип основы - древесина, пластик, штукатурка или металл; 
- использовать подходящий процесс подготовки для данного типа 
подложки, включая: очищение, грунтование, обезжиривание, 
герметизацию дефектов (таких как пятна от воды или масла); 
- отмерять и запечатывать для обеспечения равномерной пористости 
поверхности или, при необходимости, применять оклеечную бумагу; 
- проверять требования по стыковке рисунка: без стыковки, прямой 
рисунок, рисунок со смещением, встречный и реверсивный рисунок; 
- оптимально отрезать и подрезать обои для рационализации затрат; 
- использовать особенные меры предосторожности при работе с 
высококачественными или дорогими обоями, например, 
использовать хлопковые перчатки; 
- оклеивать стены и обои или использовать машину для склейки (если 
еще не оклеено), применяя разные клеи, например, для винила, 
флока и линкрусты; 
- следовать инструкциям производителя касательно времени 
пропитки; 
-отбирать наилучшую позицию для начала работы, например работать 
в стороне от света и принимать во внимание узоры, включая фрески; 
-ориентироваться на вертикальную линию или отвес и проверять 
точность, при необходимости принимая корректирующие 
действия; 
-по необходимости перевешивать отвес, например в обход 
препятствий; 
-проверять, чтобы стыки были соединены впритык, за исключением 
таких случаев использование влагостойкой бумаги; 
-проверять качество материалов, например, на предмет различия в 
тонах, и информировать 

8 Отделка 12 
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 Участник должен знать и понимать: 
-исторические особенности при реставрации или работах по 
сохранению, например, повреждения вследствие затопления или 
пожара; 
- ряд декоративных приемов; 
-методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое 
шлифование; 
-восстановление грунтового слоя; 

 

- возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, 
вздутия из-за наличия примесей под краской; 

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

Участник должен уметь: 
- выбирать и использовать профессиональные материалы, например, 
протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, 
кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, 
золочение (листовым золотом или серебром); 
- выбирать и использовать профессиональные инструменты, 
например для золочения; 
- создавать и применять трафареты; 
-применять трафареты на разных видах поверхностей, например 
картоне, пластике, древесине, штукатурке и металле; 
-подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми 
и ровными 

9 Нанесение знаков/надписей 13 

 Участник должен знать и понимать:  

- типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые; 
-методы, используемые для увеличения или уменьшения трафаретов: 
точное измерение, сетка, освещенная проекция и фотокопия; 

- способы переноса дизайна - включая кальку, копирование угольным 
порошком и фотокопирование на материал трафарета - бумагу или 
специальную трафаретную бумагу; 

 

- подходящие для вырезания трафаретов материалы: стекло, 
специальные подложки; 

- важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, 
направления резки, остроты лезвия, исправления сломанных 
соединений, размеров и порядка вырезания узора (сначала 
небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения 
трафарета, ширины полей; 

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

-во время работы со стенами принимать во внимание число повторов 
и соединений, расположение дверей, окон, углов, требований к 
доступу, размеры комнат, размеры трафарета и пустые пространства; 

- осуществлять порядок нанесения; 

- перенос изображений с использованием различных методов, таких 
как калька, копирование угольным порошком, использование CAD; 

-закрывать неокрашиваемые участки, используя различные методы, 
например, при помощи спрея или валика; 

- обеспечить увеличение площади покрытия 

- производить полировку вручную или с помощью трафарета; 

-проводить точные измерения во время нанесения надписи 

 Итого: 100 

 
1.2. Применение цифровых технологий в сфере строительства: технологическое 
оборудование и приборы с цифровым управлением, применяемые при выполнении отделочных 
работ 

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛОРИМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Колориметры 3NH серии NR можно назвать универсальными приборами, эти колориметры 

могут применяться в самых различных отраслях и различных этапах производства продукции. 

Точность измерения цвета можно характеризовать воспроизводимостью результатов измерений, 

которая достигает 0,08 ∆E*ab. 

Колориметры этой серии имеют функцию проведения измерений с автоматическим 

вычислением среднего результата, что гарантирует решение сложной задачи измерения 

материалов с неоднородной окраской. Применение колориметров гарантирует точность 

определения цвета с точностью цветовой чувствительности в 5-10 раз превышающей порог 

чувствительности человеческого зрения. 

Одна из сложнейших задач при проведении капитального ремонта и реставрации зданий 

является точность (попадание в цвет) соседних построек и сохранившихся участков строений. В 

следствие особенностей человеческого зрения цветоразличие большинства строительных 

материалов трудноразличимо даже специалистом, особенно при оценке вблизи, но сразу 

бросается в глаза, когда мы смотрим на фасады соседних домов.  

Смешивать краску можно вручную или с помощью специального оборудования. Каждый из 
методов имеет свои достоинства и недостатки. 
Автоматизированное смешивание ЛКМ подконтрольно компьютерной программе. Достаточно 
выбрать нужный колер, а машина сама определит пропорции для получения нужного оттенка и 
выдаст готовую смесь. Достоинства компьютерного способа очевидны: 

 точное и быстрое колорирование; 

 возможность повторно воспроизвести нужный цвет; 

 цвета колеровки краски представлены широким ассортиментом. 
Колеровку краски машинным методом невозможно осуществить с привязкой к объекту. Кроме 

того, таким способом не получиться создать сложный тон или оттенок. 
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Колеровочная машина предназначена для автоматического дозирования красителя с целью 
получения нужного цвета. Лёгкая в техническом обслуживании, диапазон GPS COLOR позваляет 
получать более 2000 стандартных цветов и оттенков, согласно колеровочной системе. 
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Обратная связь  

 

                                                          «___» _____________2019 г 

                                                                                     ФИО _______________________________________________ 

                                                                                      ___________________________________________________ 

                                                                                      ___________________________________________________ 

Должность: _________________________________________________________________  

Образование: _______________________________________________________________ 

Субъект РФ: _________________________________________________________________  

Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть):  

 Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной деятельности; 

свидетельство на право оценки ДЭ.  

 Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве гл. эксперта); 

 Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта компатриота, в 

качестве гл. эксперта); 

 Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве эксперта компатриота, в 

качестве независимого эксперта).  

Цель посещения данных курсов: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

Отзыв по итогу дня:  
Размещение (нужное подчеркнуть): 1. По предложению 2. Самостоятельно  
Размещение по предложению (нужное подчеркнуть): 1. Хорошо 2. Удовлетворительно 3. Плохо  
Питание по предложению (нужное подчеркнуть): 1. Хорошо 2. Удовлетворительно 3. Плохо 
Территориальная доступность (нужное подчеркнуть): 1. Хорошо 2. Удовлетворительно 3. Плохо 
Организация обучения (нужное подчеркнуть): 1. Хорошо 2. Удовлетворительно 3. Плохо 
Предложения по организации____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                     

Было полезно: ________________________________________________________________________ 

                            _________________________________________________________________________ 

                            _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация 
рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции. 
2.1 Требования охраны труда и техники безопасности в соответствии со стандартом 
компетенции. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей 
среды в соответствии со стандартом компетенции 
 
 

  
 
 

Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий по компетенции 

Малярные и декоративные работы 

Физические: 
-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека; 
- отсутствие или недостаток естественного света; 
- повышенная яркость света; 
- повышенный шум; 
- повышенная запыленность; 
- локальная вибрация (местная вибрация); 
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; 
- повышенная или пониженная влажность воздуха. 
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Химические: 
-раздражающие;  
-органы дыхания; 
кожные покровы и слизистые оболочки. 
 

Психологические: 
-чрезмерное напряжение внимания; 
-усиленная нагрузка на зрение; 
-повышенная ответственность; 
- использование СИЗ. 

Применяемые во время выполнения заданий средства индивидуальной защиты 

- обувь с жестким мыском; 
- костюм рабочий; 
- защитные очки; 
- латексные и резиновые перчатки; 
- рабочие перчатки; 
- респиратор; 
- беруши или наушники. 

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих 
опасностей 

F 04 Огнетушитель                                                               
 

E 22 Указатель выхода                                             
 

E 23 Указатель запасного выхода                         
 

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи             

 

P 01 Запрещается курить                                                 
 

 

При выполнении заданий необходимо соблюдать требования безопасности при использовании 
инструмента и оборудования: 

Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

Требования безопасности 

Шлифовальная машина - убедиться в надежной фиксацией кузова; 
- при устранении перекосов кузова применять защитные стропы.  

Фен строительный -визуально осмотреть электрический провод на наличие порезов, при их   наличии 
сообщить техническому эксперту об не исправности 
- руками не прикасаться к металлической основе, возможен ожог; 
- по окончанию работ фен не класть, а необходимо поставить на опору; 
- по окончанию работ должен быть выключен из сети. 

Пылесос класса М, для 
пыли с ПДК вредных 
веществ 

-визуально осмотреть электрический провод на наличие порезов, при их   наличии 
сообщить техническому эксперту об не исправности 
- по окончанию работ должен быть выключен из сети. 

Пушка теплова -визуально осмотреть электрический провод на наличие порезов, при их   наличии 
сообщить техническому эксперту об не исправности; 
- руками не прикасаться к металлической основе, возможен ожог; 
- по окончанию работ должна быть выключена из сети. 
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2.2 Эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартом 
компетенции 
                                   Требования охраны труда перед началом выполнения заданий 

Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны выполнить следующее: 

- пройти вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, инструктаж по работе с 

электроприборами и оборудованием 

- ознакомиться с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее 

место в соответствии с Техническим описанием компетенции 

- проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и 

оборудования 

- подготовить рабочее место: 

 принять материал и оборудование согласно дефектной ведомости 

 разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение 

 произвести подключение и настройку оборудования 

- подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе: 

Наименование инструмента 
или оборудования 

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания 

Шлифовальная машина 
- проверить исправность инструмента и приспособлений: 

- исправность электропровода; 

- подключить и проверить работу. 

Фен строительный проверить исправность инструмента и приспособлений 
- исправность электропровода; 
- подключить и проверить работу. 

Пылесос класса М, для пыли с 
ПДК вредных веществ 

проверить исправность инструмента и приспособлений 
- исправность электропровода; 
- подключить и проверить работу. 

Пушка теплова проверить исправность инструмента и приспособлений 
- исправность электропровода; 
- подключить и проверить работу. 
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Для записи 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Обратная связь  

Итоги изучения раздела  
«Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 
эффективная организация рабочего места в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции» Малярные и декоративные работы:         

 
 

Контроль и закрепление   

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помощь  

                     Комплект документов по охране труда компетенции Малярные и декоративные  

                      работы: https://drive.google.com/drive/folders/1z8NBnE97sORaD_aTIVmgkA6ixs02-rZ2  

Было полезно: ________________________________________________________________________ 

                            _________________________________________________________________________ 

                            _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Вопрос  Ответ  

1. Как выполняется 
подготовка рабочего места?  

 

2.Какие вредные и опасные 
факторы могут повлиять на 
органы дыхания во время 
выполнения конкурсных 
заданий по компетенции 

«Малярные и декоративные 
работы»? 

 

3. Какие средства 
индивидуальной защиты 
следует использовать 
вовремя выполнения 
шлифовальных работ?  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8NBnE97sORaD_aTIVmgkA6ixs02-rZ2
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции: 
- обучающихся в общеобразовательных организациях; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1 Применение стандартов Ворлдскиллс при реализации программ 
профессионального обучения для обучающихся общеобразовательных организаций  

В рамках реализации Национального проекта «Образование», Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» в РФ созданы Центры 
опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП), целью которых является - 
реализация комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, обучение их первой профессии на современном 
оборудовании. 

Получение первой профессии - освоение основных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим 
мировым стандартам и практикам, в том числе стандартам «Ворлдскиллс».  
 Деятельность ЦОПП, единые организационные и методические условия 
обеспечивают методические рекомендации, утвержденные Распоряжением 
Минпросвещения России от 28.02.2019 N Р-16 (ред. от 12.07.2019)  «Об утверждении 
методических рекомендаций о создании и функционировании центров опережающей 
профессиональной подготовки»  
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1103/.  
 Обучаться по программе ЦОПП могут обучающиеся общеобразовательных 
учреждений с 6 по 11 классы.  
 Отличительной особенность программ ЦОПП является их краткосрочность – от 36 до 
72 часов. Программы профессионального обучения разрабатываются на основе ЕТКС, 
Профессиональных стандартов и обязательно применяются стандарты по схожей 
компетенции Ворлдскиллс. Квалификационный экзамен проводится в виде 
демонстрационного экзамена, с присвоением минимального квалификационного разряда. 
Используется комплект оценочной документации минимального уровня сложности.  
  ПРИМЕР: Программа профессионального обучения опережающей 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для 
школьников ПО ПРОФЕССИИ 13450 Маляр 1 разряда; наименование программы: 
Декоратор стен. Программа разработана в соответствии с: 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск №1 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС); 
- профессиональным стандартом Маляр (приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от «25» декабря 2014 № 1138 н) 
- спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции малярные и декоративные 
работы. 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1103/
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Максимальная нагрузка на обучающихся – не более 4 академических часов в день,  
как и иные условия обучения, регламентируется нормативными актами: Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 
41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; Санитарные правила и нормы СанПиН 
2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для 
профессионального обучения и труда подростков». 

Программа носит практикоориентированный характер – 90% всего содержания 
программы -  практическое обучение.  

При поступлении на обучение родители дают письменное согласие на обработку 
персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», а также согласие на использование ребенком инструментов и 
оборудования в процессе практического обучения по соответствующе с профессии. 
3.2 Применение стандартов Ворлдскиллс при реализации программ 
профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 
 При подготовке к реализации программ профессионального обучения (как и 
программ СПО), с учетом стандартов Ворлдскиллс, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо изучить перечень профессий для обучения лиц с 
ОВЗ: Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515 «Об утверждении методических 
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 
деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности». Применение стандартов Ворлдскиллс возможно, лишь в том случаи, 
если профессия, соответствующая компетенции, содержится в перечне.  

ПРИМЕР: 
Из перечня профессий N 515 соответствуют ком   петенции Малярные и 

декоративные работы: Маляр (для лиц с нарушением интеллекта 1 степени и слуха 1 
степени) и Исполнитель художественно-оформительских работ (для лиц с нарушением 
интеллекта, слуха, опорно-двигательного аппарата – нижние конечности, 
кровообращение – все 1 степени).    

Руководствуясь гл. 3 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 
464) профессиональная образовательная организация разрабатывает адаптированную 
образовательную программу и индивидуальный образовательный маршрут, применяя 
спецификацию стандарта компетенции «Малярные и декоративные работы» с учетом 
особенностей здоровья. 
РЕКОМЕНДУЕМ 

СБОРНИК ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ  в области деятельности профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы  
среднего профессионального образования и профессионального обучения для 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ  https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-
voprosov-i-otvetov-ovz.pdf  (Федеральное государственное автономное 

https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-i-otvetov-ovz.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-i-otvetov-ovz.pdf
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образовательное учреждение высшего образования «Российской университет 
дружбы народов»)  

 При проведении аттестации в виде демонстрационного экзамена необходимо 
руководствоваться п. VII Методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена (утверждены распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N Р-42 от 1.04.2019 
№ Р-42):  

VII. Требования к организации проведения демонстрационного 
  экзамена у обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица 
с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами 
оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности) таких обучающихся. 
При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 
закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 
выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 
индивидуальных особенностей таких обучающихся. 
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 
экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 
 
4. Модуль компетенции 1 «Декорирование поверхности стен» 
4.1 Методы подготовки поверхности для нанесения декоративных материалов. 
Декоративные штукатурки и инструменты для их нанесения. Технология нанесения 
декоративных штукатурок 
 

Подготовка стен под декоративную штукатурку не сильно отличается от подготовки для 
нанесения любого другого вида отделки. Поверхность нужно очистить от остатков обоев, старой 
краски, побелки, не стремясь к достижению идеальной гладкости. Большинство составов прекрасно 
скрывает мелкие дефекты, ваша задача — ликвидировать крупные. 
 
Этапы подготовки: 

 Декоративная штукатурка – последний этап строительства или ремонта. Окна и двери 
должны быть установлены, работы над потолком и полом – закончены, помещение 
очищено от строительного мусора, пыли и грязи. 

 Поверхность готовят как под покраску. Ее необходимо выровнять, заделать царапины, 
сколы, выбоины, трещины и покрыть акриловым грунтом, за исключением матовой ATF. 
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 Если поверхность недостаточно плотная, ее следует обработать укрепляющим или 
восстанавливающим грунтом. Грунтовка укрепляет стену, служит дополнительной защитой 
от сырости и улучшает сцепление покрытия с поверхностью. Стены помещений с 
повышенной влажностью подлежат обработке противогрибковыми средствами. 

 Трещины следует «раскрыть» и заполнить специальной шпатлевкой. 

 Загрунтованные поверхности шпатлюют, каждый слой шпатлевки должен просушиваться в 
течение суток. 

 Чтобы избежать растрескивания, рекомендуется использовать серпянку, или 
флизелиновые обои. Места стыков необходимо тщательно прошпаклевать и ошкурить 
после высыхания. 

 Каждый слой шпатлевки покрывают акриловым грунтом глубокого проникновения. 

 Не допускается применение финишных шпаклевочных материалов, препятствующих 
впитыванию, в частности, материалов на алебастре и масляно-клеевой основе. 

 Для шлифовки поверхности используется мелкоабразивная наждачная бумага. 

 Прежде, чем начинать окраску, следует произвести предварительные выкраски. Эта 
процедура необходима для того, чтобы предварительно оценить фактуру готового 
покрытия и его оттенок. 
 

Инструмент для декоративной штукатурки 
 

Огромное количество современных материалов позволяют выполнить финишную отделку 
поверхностей красиво и оригинально, и сочетает в себе целый комплекс различных работ. Поэтому 
инструмент для нанесения декоративной штукатурки должен позволять воплотить большое 
количество задач. 

К инструментам для декоративной отделки можно отнести разнообразные валики, кельмы, 
шпатели, пистолеты и др. 
Прежде чем купить инструмент для декоративной штукатурки, необходимо определиться с её 
видом, так как для разных видов покрытия предназначено определенное оборудование. 
Например, при нанесении «венецианской» штукатурки используется венецианская кельма. А для 
нанесения покрытия «короед» пригодится пластиковая тёрка. 

Также популярным инструментом для декоративного покрытия является гороховый или 
лоскутковый валик. С его помощью можно создавать на поверхности самые неожиданные 
рельефные рисунки. 

Виды декоративных штукатурок. 
 

При фактурной окраске наполненный окрасочный состав или шпатлевку наносят толстым слоем 
на поверхность маховыми кистями, макловицами или шпателями, а затем обрабатывают ее 
самыми разнообразными приемами и инструментами для придания поверхностям различной 
фактуры. 
Применяемая для фактурной отделки шпатлевка должна быть пластичной и иметь небольшую 
усадку. Для этого шпатлевочный состав разжижают до такого состояния, чтобы он легко 
размешивался палочкой, а образующийся на поверхности шпатлевки при вынимании палочки 
конус не опадал, не растекался и сохранял форму до полного высыхания. Чтобы усадка была 
минимальной, в шпатлевочный состав вводят порошкообразные минеральные наполнители 
(например, гипс, шпат, ангидрит, мраморную муку). 
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Шероховатая фактура. Торцуют свеженаложенный состав или шпатлевку торцовкой с 
укрепленными на ней кусочками резиновой трубки. 
Дискообразная отделка, или штриховка. Обрабатывают фактурный состав гребенкой. Глубина 
концентрических борозд зависит от величины зубьев гребенки, которую закладывают в 
металлическую обойму. Обойма снабжена ножкой с острием для опоры во время нанесения 
рисунка. Каждый последующий диск должен частично перекрывать предыдущие. 
Крупношероховатая фактура. Торцуют свеженаложенный состав ручником с неподвязанным 
волосом. В процессе торцевания кисть после каждого удара поворачивают на четверть оборота 
вокруг оси, прежде чем оторвать от поверхности.  

 
Отделка под травянистые заросли. Выполняют по свежеот-торцованной кистью-ручником 
поверхности пальцами руки в резиновой перчатке. 
Отделка под корзинку. Шпатлевку накладывают плоской кистью квадратами со стороной не более 
15 см. 
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Волнообразная отделка. Делают волнообразные движения сверху вниз жесткой кистью. 
Отделка рельефными жилками. По свежему слою шпатлевки в различных направлениях наносят 
удары боковыми сторонами плоской кисти шириной 8—10 см с длинным волосом (кисть-
расхлестка). 
Воронкообразная отделка. К поверхности прижимают деревянный диск диаметром 15 см и 
толщиной 2—3 см и поворачивают его на четверть окружности. Диск снабжен ручкой. При отделке 
следят за тем, чтобы каждый новый рисунок несколько перекрывал ранее наложенные. 
Отделка завитками. Ложкой по свеженанесенному слою шпатлевки делают спиралеобразные 
движения так, чтобы максимальный диаметр рисунка не превышал 20 см. Отделку начинают с 
центра, постепенно кругообразными движениями перемещая ложку к периферии; при этом 
каждый новый завиток должен несколько захватывать предыдущий. 
Отделка под тростник. Редким гребешком наносят горизонтальную штриховку на 
свежезашпатлеванную поверхность для получения фона. Затем ручкой ножа накладывают 
изогнутые в одну сторону вертикальные линии. Линии должны переплетаться, чтобы создавалось 
впечатление склеенного от ветра тростника. 
Отделка под гибкие прутья. Валиком без рисунка накатывают зашпатлеванную поверхность сверху 
вниз, или наоборот. 
Отделка под итальянский известняк. Наложенную цветную (светло-желтую) шпатлевку в 
отдельных местах на расстоянии 10—20 см обрабатывают туповкой с помощью губки. Следы губки 
должны быть не слишком широкими, располагать их следует горизонтально. Затем излишнюю 
шероховатость сглаживают треугольником. После того как шпатлевка немного отвердеет, лезвием 
ножа можно дополнительно нанести швы, имитируя каменную кладку. 
  Окончательный вид отделка принимает после окраски поверхности лессировочным слоем 
из жженой умбры, излишек которой снимают ветошью со всех выпуклостей рисунка, оставляя 
более окрашенными все углубления. 
 

 
 

Отделка под камень. Свежезашпатлеванные поверхности торцуют жесткой щеткой-торцовкой, 
затем несколько отвердевшую шпатлевку разрезают лезвием ножа, имитируя каменную кладку. 
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Отделка под сосновые иглы. Производят туповку свежей шпатлевки с помощью губки, а затем 
поверхность накатывают деревянным валиком (диаметром около 10 см), на который навита 
спиралью толстая веревка (6—7 витков). Накатывать валиком следует в различных направлениях. 
Отделка стен под обои. Обрабатывают свежую шпатлевку гребенкой, делая вертикальные штрихи 
по всей поверхности, после этого губкой, слегка прижимая ее в отдельных местах к поверхности, 
производят туповку. 
Ноздреватая фактура. Обрабатывают свеженаложенную мастику наборной торцовкой. 
Штампованная фактура. Набивают поверхность мастикой через трафарет. 
Отделка под линкруст. Выполняют по масляной или свежей клеевой шпатлевке жесткими 
узорными валиками. Чтобы валик не прилипал к масляной шпатлевке, его смачивают водой, к 
клеевой — скипидаром или бензином-растворителем. Шпатлевку наносят слоем 3—4 мм. Чтобы 
избежать усадки, в шпатлевку вводят помимо мела наполнитель (мраморную пудру, молотый 
известняк, полевой шпат) в количестве до 50% от объема смеси. Окраску по накатке выполняют, как 
по обычной шпатлевке, дважды, предварительно огрунтовывая поверхность. 
Приведенными примерами не исчерпываются возможности фактурной отделки, так как 
использование различных гребешков, валиков, а также разнообразных Сочетаний их может 
значительно расширить число рисунков и видов отделки. 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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4.2 Практическое занятие «Подготовка поверхности для нанесения декоративных 
материалов» 
(задание выполняется в мастерской, согласно технологии, описанной в п.4.1) 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4.3 Практическое занятие «Нанесение тонкослойных декоративных материалов» 
(задание выполняется в мастерской, согласно технологии, описанной ниже) 
Технология нанесения тонкослойной декоративной штукатурки 
Необходимый инструмент: 
1. Шпатель 40-100 мм; 
2. Валик малярный "Микроволокно" 100 мм. 
3. Кювета для краски; 
4. Кельма венецианская; 
5. Кельма пластиковая; 
Необходимые материалы: 
1. Акриловая грунтовка; 
2. Колеровочные пасты; 
3. Декоративная штукатурка StuccoDecor DI PERLA. 
Этапы нанесения: 
1. Подготовка основания; 
2. Грунтовка основания; 
3. Колеровка декоративного раствора StuccoDecor DI PERLA; 
4. Нанесение первого слоя декоративного раствора StuccoDecor DI PERLA валиком толщиной 
0,2 – 0,5 мм; 
5. После полного высыхания нанесение второго слоя декоративного раствора StuccoDecor DI 
PERLA кельмой венецианкой толщиной 1-2 мм; 
6. Декорирования поверхности круглой кельмой сразу после нанесения 2 слоя. 
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Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4.4 Практическое занятие «Нанесение структурных декоративных материалов. 
Нанесение фактурных декоративных материалов» 
(задание выполняется в мастерской, согласно технологии, описанной ниже) 
Технология нанесения декоративной штукатурки с фактурой под дерево. 
Необходимый инструмент: 
1. Шпатель 40-100 мм; 
2. Кельма венецианская; 
3. Кисть с натуральной щетиной плоская 70 мм; 
4. Вискозная губка; 
5. Аппликатор «под дерево»; 
6. Валик малярный "Микроволокно" 100 мм. 
7. Кювета для краски; 
8. Наждачная бумага р240. 
Необходимые материалы: 
1. Акриловая грунтовка; 
2. Декоративная штукатурка Grundplastik (Грундпластик); 
3. Восковая эмульсия; 



 
 

Тюмень, 2019 
 

31 

4. Колеровочные пасты. 
Этапы нанесения: 
1. Подготовка основания; 
2. Грунтовка основания; 
3. Нанесение декоративного раствора Grundplastik (Грундпластик); 
4. После полного высыхания выполнить шлифование поверхности; 
5. Удалить с поверхности пыль; 
6. Колеровка восковой эмульсии в необходимый цвет; 
7. Нанесение восковой эмульсии на поверхность; 
8. Выполнение лессировки поверхности (губкой движениями, направленными вдоль рисунка 
восковая эмульсия разглаживается по всей поверхности); 
9. Возможно повторное выполнение операций №7 и №8 пока не достигните ожидаемого 
результата. 
 
4.5 Практическое занятие «Декорирование поверхности структурной декоративной 

штукатурки» (задание выполняется индивидуально в мастерской, согласно технологии, 

описанной в п. 4.4) 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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4.6 Практическое занятие «Декорирование поверхности фактурной декоративной 

штукатурки; Выполнение элементов фактурной лепки (задание выполняется 

индивидуально в мастерской, согласно технологии, описанной в п. 4.4) 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4.7 Мастер класс от эксперта Ворлдскиллс  Скомороховой Елены Борисовны 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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4.8 Разработка заданий для учебной практики по профессиональному модулю   
профессий/специальности ТОП-50 (для внедрения в образовательный процесс) 

Эскиз (чертеж) задания разрабатывается в пустом поле 
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5. Модуль компетенции 2 «Поклейка обоев» 
5.1 Методы подготовки поверхности под оклейку обоями. Виды обоев, инструменты и 
приспособления необходимые для поклейки обоев 

Виды обоев 
В общественных местах обычные обои с печатным рисунком во многих случаях уступают 

место однотонным обоям, окрашиваемым после наклеивания в различные цвета. В основном для 
этого используют структурные, волокнистые бумажные и стеклообои. 
Структурные обои состоят из вторично переработанных бумажных волокон (90%), целлюлозы, 
древесной муки, добавок и отличаются разнообразными тиснеными рисунками. 
Благодаря трехслойной бумажной структуре структурные обои при наклеивании не сминаются и не 
растягиваются. Их наклеивают встык, затем окрашивают.  
Волокнистые обои отличаются оригинальной конструкцией: между двумя листами бумаги 
равномерно распределены древесные опилки. В зависимости от количества опилок обои 
отличаются разной степенью рельефности. Эти обои экологически чисты, маркированы 
специальным знаком - экологическим "голубым ангелом", присуждаемым за вклад в охрану 
окружающей среды. Обои наклеивают встык во избежание нарушения рельефной текстуры, 
приглаживают при наклеивании не валиком, а мягкой щеткой. После просушивания окрашивают 
дисперсионной краской. 
Тисненые бумажные обои состоят из нескольких слоев бумаги, полученной из тяжелой 
волокнистой макулатуры. Тисненым является только верхний слой, а нижний легко отстает от 
бумажного ковра так, что при ремонте можно снять обои со стены "всухую", оставив нижний слой 
на стене в качестве подложки. При наклеивании клей наносится не на обои, а на стену. 
Стеклообои  наиболее распространенный вид офисных обоев. В процессе изготовления таких 
обоев при температуре 1200 градусов вытягиваются стеклянные нити, сплетаются в волокна и 
перерабатываются в ткань с названием: "рогожка", "шелк", "плетенка", "елочка" и т.п. 
Стеклообои обладают многими преимуществами по сравнению другими видами обоев: 
экологичны, так как состоят из природных материалов (песок, сода, известь и доломит); не горят; 
нейтральны к химикатам; прочны и долговечны; устойчивы к воздействию микроорганизмов и 
насекомых. При подборе стеклообоев необходимо учитывать их структуру: чем тоньше структура, 
тем тоньше должен быть слой краски, бои с крупной структурой следует использовать в больших 
помещениях. 
Обои на основе нетканого полотна флизелина cвиду напоминают стекловолокно, но с более 
тонкой структурой. На полотно наносят слой вспененной целлюлозы, который образует нужную 
текстуру. Технология наклеивания - традиционная. Флизелиновые обои заменяют стеклообои в тех 
случаях, когда не требуются очень высокие износостойкость и долговечность. Они дешевле 
стеклообоев, при ремонте легко снимаются отмачиванием, отпариванием и т.п., тогда как 
стеклообои снять со стены невозможно. 
Окраску стены можно производить после наклеивания обоев и до наклеивания. Благодаря 
прозрачности основы вспененная целлюлоза оттеняется окрашенной стеной. 
Жидкие обои зарекомендовали себя как экологически чистый материал с привлекательным 
внешним видом. Обои поставляются в виде порошка, состоящего из композиции на основе 
натурального целлюлозного волокна и связующего клея (КМЦ). Порошок разводится в воде, 
полученный раствор наносится на любую сухую, чистую поверхность. Толщина слоя 1 - 10 мм в 
зависимости от качества поверхности. 
Работы выполняют в следующем порядке: 

 поверхность очищают от грязи, старых обоев и т. п.; 

 во избежание преступления плесени ее покрывают масляной краской; 

 в пластмассовой емкости размешивают смесь до полного растворения клея; 
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 смесь наносят на стенку кельмой и разглаживают до требуемой толщины валиком. 
Оставшийся материал можно скатать в блин, а затем вновь использовать несколько раз, 
размачивая водой; 

 фактурная отделка осуществляется через 5 - 6 ч накаткой рельефным валиком или 
напылением распылителем. 
 

Технология поклейки обоев 
Обои наклеивают на бетон, штукатурку, облицовку из древесностружечных плит, обивку из 

картона и т.д. Ровные и гладкие поверхности, не имеющие грубой шероховатости и следов 
затирочных инструментов, можно оклеивать без предварительного шпатлевания. Стыки сухой 
штукатурки, обивки из картона и других гладких материалов шпатлюют и шлифуют, а после 
высыхания оклеивают полосками бумаги и снова шлифуют. 
После устранения отдельных неровностей, трещин и заделки стыков поверхности из 
древесностружечных плит и шероховатую штукатурку шпатлюют, а после высыхания шлифуют. 
Поверхности, оклеиваемые моющимися обоями и декоративными пленками, подготавливают так 
же, как под масляную окраску. 
Перед наклеиванием обоев поверхности грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка 
повышает прочность сцепления обоев с поверхностью и предохраняет их от действия влаги. Вид 
состава для грунтовки поверхности и приклеивания обоев зависит от вида обоев и принимается на 
основании СНиПа. 

Инструменты необходимые для поклейки обоями: валик малярный, валик обойный, валик 
обойный для углов, ванночка малярная, ведро, губка, карандаш, кисть, линейка, нож канцелярский, 
ножницы, строительная рулетка, строительный миксер, тряпка, угольник, уровень, шнур, шпатель 
малярный, шпатель обойный, щётка для обоев. 
5.2 Практическое занятие  «Подготовка поверхности под оклейку обоями» (задание 
выполняется индивидуально в мастерской, согласно технологии, описанной в п. 5.1)  
5.3 Практическое занятие  «Поклейка прямого участка стены обоями» (задание выполняется 
индивидуально в мастерской, согласно технологии, описанной в п. 5.1) 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Виды рисунка на обоях и особенности его совмещения 
Изображения на полотнах можно условно разделить на несколько типов, которые будут отличаться 
не только по внешнему виду, но и по принципу работы с ними. 
Однотонный рисунок. Сюда можно отнести полотна совсем без изображения или выраженного 
узора, например в крапинку, в горошек, а также с фактурой. Не нуждается в стыковке элементов 
изображения, а значит, работать с такими полотнами будет проще. 
Абстрактный – широкие мазки, разводы, пятна, часто располагаемые в хаотичном порядке. Такие 
обои обычно не требуют подгонки полос. 
Геометрический – линии, квадраты, круги, ромбы, мелкие и крупные. Скорее всего, потребуется 
совмещение элементов. 
Полоска. Вертикальная обычно не требует подгонки, для горизонтальных нужна точная состыковка. 
Растительный – листья, стебли, ветви, цветы. Как правильно, нуждаются в подгонке элементов 
узора. 
Классический – вензеля, переплетающиеся между собой и образующие единое целое на 
поверхности стен. Стыковка обязательная. 
Орнаментальный – иероглифы, орнамент, мотивы персидских ковров и т.д. Необходимость 
подгонки зависит от характера рисунка. 
 
5.4 Выполнение углового 90° стыка обоями на флизелиновой основе 
При наклеивании обоев с рисунком в углу часто возникает искажение изображения, чтобы этого 
избежать, придерживаются нескольких правил: 

 Нужно оставлять нахлест на смежной стене. 

 Получившийся стык маскируется в верхней части угла. 

 Клеить края полос следует точно по проведенной до этого линии. Край второго полотна 
прорезается в углу. 

5.5 Выполнение подрезки обоев на флизелиновой основе вдоль дверных и оконных проемов, 
плинтусов и обналичников. 
Обрезать края полотнищ обоев можно ножом. Этапы выполнения операции: 

 прижмите широкий шпатель в месте стыка стены и потолка; 

 обойным ножом обрежьте край обоев, используя шпатель (обойную линейку) в качестве 
своеобразной линейки; 

 передвиньте шпатель на следующий участок обоев и повторите операцию по обрезке края 
обоев. 
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5.6 Выполнение поклейки обоев на флизелиновой основе заданного участка стены (задание 
выполняется индивидуально в мастерской, согласно технологии, описанной в п. 5.1) 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.7 Мастер класс от победителя Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2019. 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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                       5.8 ПЗ Разработка заданий для учебной практики по профессиональному модулю 

профессий/специальности ТОП-50 (для внедрения в образовательный процесс) 

Эскиз (чертеж) задания разрабатывается в пустом поле 
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6. Модуль компетенции 3 «Покраска поверхности стен» 
 
6.1 Методы подготовки поверхности перед покраской минеральных поверхностей 
Виды лакокрасочных материалов, инструменты и приспособления для нанесения лакокрасочных 
материалов. Технология колеровки и нанесения лакокрасочных материалов. 
 
Подготовка стен к покраске водоэмульсионной краской включает первый этап – выравнивание 
поверхности, которое может быть выполнено с помощью одного из таких методов: 

 шлифовки; 

 выравнивания стен штукатуркой по маякам; 

 покрытия гипсокартонными листами. 
Подготовка стен к покраске водоэмульсионной краской не обходится без шпаклевания. В 

качестве первого слоя применяется стартовая шпаклевка. Ее можно приобрести в виде сухой смеси 
или готового раствора. 

Качественная подготовка стен перед покраской в свой процесс должна включать обязательное 
грунтование. Перед началом выполнения грунтования, стены, обработанные финишной 
шпаклевкой, необходимо очистить от образовавшейся строительной пыли. Для этого можно 
воспользоваться пылесосом, сухой ветошью или щеткой с мягким ворсом. 

После очистки поверхности требуется обработка стен под покраску методом грунтования. К 
самым распространенным видам данного материала относится акриловый грунт, который является 
универсальным и подходит для нанесения практически всех видов поверхностей. 

Грунтовать основание можно при помощи валика, широкой кисти или пульверизатора. 
Нанесенному слою данного раствора необходимо дать просохнуть в течение 4 – 6 часов. Это был 
завершающий этап, после которого подготовка к покраске завершена. 
 

Виды лакокрасочных материалов. 
Краска - это суспензия пигментов или их смеси с наполнителями в олифе, масле, эмульсии, 
латексе или другом связующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную 
окрашенную однородную пленку. 
Эмалевые краски — лакокрасочные материалы, состоящие из высокодисперсных пигментов, 
плёнкообразующей основы (лаков) и других наполнителей (растворители, пластификаторы, 
отвердители, сиккативы, матирующие добавки). 
Эмали – это суспензия пигментов или их смесей с накопителями в лаках, образующая, после 
высыхания, твердую пленку с особой фактурой (глянцевая пленка, матовая пленка и др.). 
 
Виды окрасочных составов: 
• Известковый 
• Клеевой 
• Силикатный 
• Водоэмульсионный 
• Эмалевый 
• Масляный 
 
6.2 Практическое занятие «Подготовка поверхности под покраску» (задание выполняется 
индивидуально в мастерской, согласно технологии, описанной в п. 6.1) 
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Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6.3 Практическое занятие «Колеровка лакокрасочных материалов по заданным образцам, 
подготовка выкрасов» (задание выполняется индивидуально в мастерской, согласно технологии, 
описанной в п. 5.1) 
 
Цветовая палитра 
 

 
Два главных правила в цветовой палитре интерьера:  
1. Максимум пять оттенков.  
2. Все маленькие детали должны быть чистых, ярких цветов.  
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Учитывая это, комбинируйте или используйте готовые цветовые решения, их полно в 
различных салонах. У каждого цвета есть свои дополнительные цвета (от слова дополнять). Нужно 
узнать по какому принципу функционирует цветовой круг.  

Разберем красный цвет: Дополнительные — синий и желтый, контрастный — зеленый. За 
счет контраста на красной стене будут отлично смотреться зеленые мелкие детали. А синий и 
желтый придут на помощь в любой момент, вся цветовая гамма будет выглядеть целостно. 

 Синий цвет. Создает ощущение тишины и спокойствия, ассоциативный с водой, морем. 
Также снижает аппетит, поэтому синие оттенки не рекомендую применять на кухне. Визуально 
увеличивает пространство, можно применять в маленьких помещениях. 

 Красный цвет. Источник энергии, стимулирует мозговую активность и сексуальность, 
подойдет молодым и страстным людям, из него они получают необходимую подпитку. Красный 
цвет — побуждает к действию.  

Оранжевый цвет. Позитивный и жизнерадостный, невероятно комбинируется с серым или 
бирюзовым. Находится между красным и желтым, поэтому если эти два цвета вам не подходят, то 
обратите внимание на оранжевый или персиковый. 

Желтый цвет. Однозначно самый положительный цвет в природе, он необходим 
творческим и открытым людям. Заряжает бодростью и позитивом, главное не переборщить с 
насыщенностью и глубиной. Лимонные оттенки способствуют выделению гормона счастья.  

Зеленый цвет. Ассоциируется с природой, чистотой и созиданием. Помогает с 
концентрацией, используется в офисах с рутинной работой. Прекрасно смотрится в комбинации с 
желтыми оттенками, у них образуется комбинация летней поляны засыпанной цветами.  

Черный цвет. Думаю очевидно, что он из себя представляет. Главная особенность в том, что 
чистый черный цвет — не встречается в природе, его не существует, не бывает абсолютной черноты. 
Поэтому он относиться к неприятным цветам для нашего восприятия, старайтесь избегать его, 
вместо черного можно применять: индиго, тѐмно-коричневый, тѐмно-алый, сепия и т.п. 
 
Правило цветового колеса  

Вот уже много лет при создании гармоничной цветовой гаммы, дизайнеры во всем мире 
ориентируются на так званное цветовое колесо, которое является путеводителем по подбору 
наиболее удачного сочетания цветов. Согласно ему, идеальная цветовая гармония существует 
между цветами: 

 которые расположены в одном секторе (или между оттенками одного цвета); 

 которые расположены напротив друг друга; 

 которые расположены в вершинах вписанного в круг равностороннего треугольника; 
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Таблица смешивания цветов / смешивания красок / синтеза оттенков позволяет узнать, как при 
смешивании двух и более цветов и оттенков получить нужный. 

Требующийся цвет Основной цвет + Инструкция по смешиванию 

Бирюзово-Синий  Синий + добавить немного Зеленого  

Бирюзовый  Синий + Зелѐный  

Бело-Синий  Белый + добавить Синий  

Веджвуд-Синий  Белый + добавить Синий и каплю Черного  

Королевский Синий  Синий + добавить Черный и каплю Зеленого  

Тѐмно-Синий  Синий + добавить Черный и каплю Зеленого  

Фиолетовый  Красный + Синий  

Серый  Белый + Добавить немного Черного  

Серый холодный  Серый + Синий или Зелѐный  

Перламутрово-Серый  Белый + Добавить Черный, немного Синего  

Серый теплый  Серый + Охра или Умбра  

Средний Коричневый  Жѐлтый + Добавить Красный и Синий, Белый для осветления, 
Черный для тѐмного.  

Коричневый  Красный + Зелѐный (Красный + Жѐлтый + Синий)  

Красно-коричневый  Красный + Коричневый  

Красно-коричневый  Красный & Желтый + Добавить Синий и Белый для осветления  

Золотисто-коричневый  Жѐлтый + Добавить Красный, Синий, Белый. Больше Желтого для 
контрастности  

Табачный  Жѐлтый + Зелѐный + Белый + Красный  

Горчичный  Жѐлтый + Добавить Красный, Черный и немного Зеленого  

Бежевый  Взять Коричневый и постепенно добавлять Белый до получения 
Бежевого цвета. Добавлять Желтый для яркости.  

Бежевый  Белый + Коричневый + Жѐлтый  

Цвет яичной скорлупы  Белый + Желтый, немного Коричневого  

Не совсем Белый  Белый + Добавить Коричневый или Черный  

Розово-Серый  Белый + Капля Красного или Черного  

Серо-голубой  Белый + Добавить светло-Серый плюс капля синего  

Зелѐно-Серый  Белый + Добавить светло-Серый плюс капля Зеленого  

Хаки  Коричневый + Зелѐный  

Серый уголь  Белый + добавить Черный  

Авокадо  Желтый + добавить Коричневый и Черный  

Оранжевый  Жѐлтый + добавить Красный  

Золотой  Жѐлтый + капля Красного или Коричневого  

Жѐлтый  Жѐлтый + Белый для осветления, Красный или Коричневый для 
получения тѐмного оттенка  

Лимонно-жѐлтый  Жѐлтый + добавить Белый, немного Зеленого  

Светло-коричневый  Жѐлтый + добавить Белый, Черный, Коричневый  

Бледно-зелѐный  Жѐлтый + добавить Синий / Черный для глубины  

Травянисто-зелѐный  Жѐлтый + добавить Синий и Зеленый  

Оливковый  Зеленый + добавить Желтый  

Светло-зеленый  Зеленый + добавить Белый / Желтый  

Бирюзово-зеленый  Зеленый + добавить Синий  

Бутылочно-зеленый  Желтый + добавить Синий  

Хвойный  Зеленый + добавить Желтый и Черный  
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Зелѐный  Жѐлтый + Голубой или Синий  

Зелѐный Оливковый  Зеленый + Жѐлтый  

Цвет Зеленого папоротника  Белый + добавить Зеленый, Черный и Белый  

Цвет лесной зелени  Зелѐный + добавить Черный  

Зелѐный Хвойный  Зеленый + Жѐлтый + Чѐрный  

Изумрудно-зелѐный  Жѐлтый + добавить Зеленый и Белый  

Салатовый  Жѐлтый + добавить Белый и Зеленый  

Цвет морской волны  Белый + добавить Зеленый и Черный  

Розовый  Белый + добавить немного Красного  

Абрикосовый  Красный + Охра + Белый (Красный + Жѐлтый + Коричневый + 
Белый)  

Каштановый  Красный + добавить Черный или Коричневый  

Королевский Красный  Красный +добавить Голубой  

Красный  Красный + Белый для осветления, Желтый, чтобы получить 
Оранжево-Красный  

Королевский пурпурный  Красный + добавить Синий и Желтый  

Пурпурный  Красный + Синий + Жѐлтый  

Тѐмно-пурпурный  Красный + добавить Синий и Черный  

Томатно-Красный  Красный + добавить Желтый и Коричневый  

Мандарин, Оранжевый  Жѐлтый + добавить Красный и Коричневый  

Цвет мѐда  Белый, Желтый и тѐмно-коричневый  

Оранжевый  Белый + добавить Оранжевый и Коричневый  

Оранжевый  Красный + Жѐлтый  

Золотой  Жѐлтый + Красный или Коричневый  

Цвет Красного бургундского  Красный + добавить Коричневый, Черный и Желтый  

Малиновый  Синий + добавить Белый, Красный и Коричневый  

Сливовый  Красный + добавить Белый, Синий и Черный  

Каштановый  Жѐлтый + Красный, Черный и Белый  

Тѐмно-коричневый  Жѐлтый + Красный, Черный и Белый  

Медно-Серый  Чѐрный + добавить Белый и Красный  

Охра  Жѐлтый + Коричневый  

Терракот  Оранжевый + Коричневый (Красный + Жѐлтый + Коричневый)  

Чѐрный  Чѐрный Использовать Черный как смоль  

Чѐрный  Красный + Синий + Зелѐный  

 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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6.4 ПЗ Выполнение построения чертежа фрески на поверхности 

Эскиз (чертеж) задания разрабатывается в пустом поле 
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6.5 Практическое занятие «Окрашивание поверхности за колерованными 
водоэмульсионными составами» (задание выполняется индивидуально в мастерской, согласно 
технологии, описанной в п. 6.1) 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6.6 Практическое занятие «Устранение дефектов на окрашенной поверхности в местах 
стыковки материалов» 
(задание выполняется индивидуально в мастерской, согласно технологии, описанной в п. 6.1) 
 
6.7 Мастер класс от работодателя (Студия Декора) 

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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                   6.8 ПЗ Разработка заданий для учебной практики по профессиональному модулю 
профессий/специальности ТОП-50 (для внедрения в образовательный процесс)  

Эскиз (чертеж) задания разрабатывается в пустом поле 
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7. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 
подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 
 В соответствии с Паспортом национального проекта "Образование", утвержденным 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), и во исполнение пункта 
2.1.1. Плана мероприятий по реализации федерального проекта "Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)", утвержденного 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 
7 декабря 2018 г. N 3 утверждены распоряжением Министерством просвещения 
Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N Р-42 методические рекомендации о 
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена. 
(https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-01.04.2019-N-R-42/ ) 
 Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена 
предполагает вариативность видов аттестации, в том числе: 

 с учетом опыта Ворлдскиллс; 

 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

 с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 
Вариативность видов аттестации реализуется через возможность проведения 

демонстрационного экзамена как в процедурах итоговой аттестации, так и в процедурах 
промежуточной аттестации по программам среднего профессионального образования. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область от 6 апреля 2018 г. N Пр-
580 в системе среднего профессионального образования должно быть обеспечено 
использование стандартов "Ворлдскиллс" как базовых принципов объективной оценки 
результатов подготовки рабочих кадров. 

Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации 
(протокол от 7 декабря 2018 г. N ИП-6/05-пр) одобрены базовые принципы объективной 
оценки результатов подготовки рабочих кадров, которые представлены в приложении N 1 
к настоящим методическим рекомендациям. 

 
Нормативной правовой основой проведения аттестации  

      с использованием механизма демонстрационного экзамена являются: 
 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по соответствующей профессии/специальности. 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 
464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования". 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-01.04.2019-N-R-42/
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образовательным программам среднего профессионального образования" с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138. 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 
N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования". 

              
             Методической основой проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена являются: 
 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 
г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов". 

2. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1 "Об 
утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills 
International", результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации". 

3. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 29.10.2018-1 "Об 
утверждении перечня компетенций ВСР". 

4. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об 
утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия". 

5. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019-1 "Об 
утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 
экзамена". 

Алгоритм организации государственной итоговой аттестации в  
виде демонстрационного экзамена на примере Тюменского техникума строите    

Для записи 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
8. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 
8.1 Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с 
комплектом оценочной документации (КОД 1.3.) 
https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-
65fb67169118/categories/40a19dd0-9390-4a10-8dbb-753861688b2c  
 

 
 
 
8.2 Проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или нескольким 
модулям в соответствии с комплектом оценочной документации (КОД 1.3.) 
 Оценивание осуществляется с применением критериев оценки: 
https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-
65fb67169118/categories/40a19dd0-9390-4a10-8dbb-753861688b2c  

 

https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-65fb67169118/categories/40a19dd0-9390-4a10-8dbb-753861688b2c
https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-65fb67169118/categories/40a19dd0-9390-4a10-8dbb-753861688b2c
https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-65fb67169118/categories/40a19dd0-9390-4a10-8dbb-753861688b2c
https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-65fb67169118/categories/40a19dd0-9390-4a10-8dbb-753861688b2c

