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РАЗДЕЛ №1

Современные технологии в профессиональной сфере,
в том числе цифровые.

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации.

Введение.
Движение WorldSkills International и

Ворлдскиллс Россия, место движения в
развитии мировой и отечественной системы

профессионального образования и подготовки



ТЕМА № 1.1. 

5





Мировой чемпионат
WorldSkills Competition

Отборочные туры в ВУЗах и колледжах

Корпоративные отборочные туры
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Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали
и 25 медальонов за профессионализм на 45 – м чемпионате мира по профессиональному
мастерству WorldSkillsKazan 2019, обеспечив себе второе место в медальном зачете.
Первое место заняла сборная Китая, а третье - сборная Южной Кореи.



2019



ТЕМА № 1.2. 
СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ
 

BIM - технологии

Управление проектом строительства

3D-визуализации и 4D-симуляции
в т. ч. AR/VR

Управление поставкой бетона на объект и удаленный онлайн-
контроль набора прочности бетона
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ТЕМА № 1.3. 
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СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «БЕТОННЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основные регламентирующие документы
чемпионата по стандарту WorldSkills по
компетенции «Бетонные строительные работы»
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Вспомогательные документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции
«Бетонные строительные работы»

Пример плана застройки площадки.
План застрой соответствует возможности выполнения конкурсного задания.
Важно – наличие бетонного основания для монтажа опалубки толщиной более
18 мм на каждом рабочем месте. Допускается замена на деревянный подиум.
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Тулбокс – список инструмента и расходных материалов, который должен (или имеет право)
привезти с собой участник. 

алюминиевое правило
растворный черпак с ручкой
циркуль
пояс для инструмента
мастерок для финишной обработки
молоток
топорик
киянка
столярные клещи
клещи арматурщика
болторез
арматурогиб
гаечный ключ с трещоткой для головок
рожковые гаечные ключи
накладные гаечные ключи
отвертка
стамеска
лейка
ящик для инструментов
лобзик по металлу
лучковая пила
ножовка по дереву
узкая ножовка по дереву
шпатель
лом-монтировка
лом-гвоздодер
терка, полутерок, гладилка
кисть для побелки
круглая кисть
мастерок
электрический лобзик
электрическая дрель-шуруповерт
электрическая ручная циркулярная пила

лопаты
проволочная щетка
струбцины
рубанок
сверла по дереву и бетону
очки — защита глаз
защитная обувь со стальным носком
беруши или наушники
гвозди
саморезы
спиртовой уровень
шнуровой отвес
рулетка
линейка
измерительная рейка
плотничный угольник металлический
угломер
складной метр
измерительные инструменты (в т.ч. оптический
нивелир, ротационный нивелир, лазерный
нивелир, лазерный дальномер и др.)
отбивочный шнур
карандаш
малярная лента
грабли
щетка
ведро
напильник
наждачная бумага
сегментный нож
уплотнительная лента
деревянные и/или пластиковые клинья

Список «тулбокса» указывается в Техническом описании компетенции (раздел 8):
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Организация работы и управление

Исполнитель должен знать и понимать:

Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS)
компетенции «Бетонные строительные работы».
Основные разделы WSSS

нормативы, обязанности и документацию по технике безопасности и
охране труда;
ситуации, в которых необходимо использовать средства
индивидуальной защиты;
назначение, использование, уход, техническое обслуживание и хранение
всех инструментов и оборудования с учетом факторов, влияющих на
их безопасность;
назначение, использование, уход и хранение материалов;
меры по охране окружающей среды, направленные на использование
экологически чистых материалов и переработку;
способы, при которых рабочие приемы могут минимизировать отходы и
содействовать рационализации расходов;
принципы рабочего процесса и выполнения измерений;
важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям в
отношении всех рабочих приемов.

Специалист должен уметь:
соблюдать стандарты, правила и нормативы техники безопасности и
охраны труда; 
идентифицировать и использовать соответствующие средства индивидуальной
защиты, включая защитную обувь, защиту органов слуха и глаз;
выбирать, применять, обслуживать, содержать в чистоте и хранить все
инструменты и оборудование безопасным образом;
выбирать, применять и хранить все материалы безопасным способом;
обеспечивать безопасное выполнение работ на высоте;
организовывать рабочее место для обеспечения максимальной
эффективности и регулярно убираться в целях поддержания порядка
рабочего процесса;
выполнять точные измерения;
работать продуктивно, регулярно контролировать ход выполнения работы
и получаемые результаты;
устанавливать и постоянно поддерживать стандарты высокого качества
и рабочие процессы;
устанавливать и обустраивать безопасные строительные площадки, используя
замки и указатели, а также предпринимать меры по борьбе с хищениями;
предусмотрительно заниматься непрерывным профессиональным развитием
для поддержания текущего уровня знаний технологий и рабочей практики.



Компетенции в области коммуникаций и межличностных отношений

Чтение чертежей

значимость установления и поддержания доверительных отношений с
коллегами и заказчиками;
роли и требования архитекторов и других задействованных специалистов;
значение построения и поддержки продуктивных рабочих отношений;
важность оперативного разрешения недопонимания и конфликтных ситуаций;
критерии понимания для команды и неспециалистов; 
принципы анализа своих действий и действий других лиц;
основные правила общения.

основную информацию, которая должна быть включена в
строительные чертежи;
принципы, символы, обозначения и протоколы, используемые в
строительных чертежах;
важность проверки недостающей информации и ошибок, а также 
заблаговременного прогнозирования и решения проблем этапов
планировки и строительно-монтажных работ;
роль и применение геометрии в строительстве;
математические принципы, процессы и решение проблем;
стандартизированное представление структурных компонентов в общих 
чертежах и секциях и определение размеров (определение уровней высоты
от заданных точек измерения).

понимать требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий;
определять потребности архитекторов и работников смежных профессий;
взаимодействовать с архитекторами и работниками смежных профессий,
а также специалистов в поддержку требований заказчика;
использовать комментарии и вопросы для участия в решении проблем;
формулировать технические вопросы и излагать проблемы;
предлагать способы решения технических проблем;
реагировать конструктивно на идеи и предложения сотрудников и
оказывать помощь в принятии ими решений;
объяснять сложные технические подробности неспециалистам.
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Разметка и измерения4 15%

важность рассмотрения «от общего к частному» для обеспечения 
возможности учета всех особенностей в начале проекта;
последствия препятствий для бизнеса и организации, возникающих из-за 
неправильной разметки;
шаблоны/приспособления, которые могут пригодиться в ходе строительства;
расчеты, необходимые для измерения и проверки принципов геометрии 
проекта и методы для оказания помощи в проектировании.

подготавливать простые чертежи размеров площадки;
подготавливать требования к материалам с учетом особых условий 
вследствие износа, поломки и т. д.
рассчитывать размеры поверхности опалубки и устанавливать требования
к материалам;
рассчитывать размеры поверхности опалубки и устанавливать требования
к материалам лицевой бетонной опалубки;
анализировать и понимать строительные чертежи и планы (например,
проектные планы, планы монтажа опалубки, схемы армирования, детальные
чертежи и т. д.) и спецификации материалов и деталей;
передавать информацию в виде планов другим специалистам, сотрудникам
и заказчикам;
подготавливать схематические чертежи путем использования необходимой
перспективы, поперечных сечений и иных форматов изображения.

отчетливо представлять себе проект, определяя потенциальные проблемы 
на ранней стадии и принимая все профилактические меры;
определять места расположения, начальные точки и линии проекций 
согласно планам и спецификациям;
точно определять размеры по чертежам и обеспечивать разметку проекта 
в пределах 1мм стандартного допуска;
проверять все горизонтальные и вертикальные углы;
создавать необходимые шаблоны/приспособления, которые могут быть 
полезны при строительстве;
размечать опорные точки для объекта;
выполнять все работы по разметке путем использования необходимого 
геодезического оборудования (складной метр, рулетка, угольник, уровень, 
нивелир и т. д.);
выполнять разметку и проверять углы;
создавать горизонтальные уровни и измерять высоту с помощью 
спиртового уровня, водяного уровня и оптических приборов;
наносить разметку и вручную измерять опалубку с помощью планов;
измерять заранее определенные конструкции и отдельные элементы, 
соединения и материалы, предназначенные в дальнейшем для лицевых 
бетонных поверхностей (шурфы для анкера, каркасы опалубки, планки-
вставки, распределение и выравнивание досок опалубки и т. д.).
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Монтаж опалубки и армирование5 40%

влияние требований охраны труда, техники безопасности и охраны 
окружающей среды и законодательства на объект;
как применять и использовать инструменты, оборудование, строительное 
оборудование и вспомогательные средства (например, инструменты, 
измерительные устройства и т. д.) в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации и использованию;
как использовать и обращаться с таким ручным инструментом, как молотки,
пилы, рубанки и т. д., работать с такими материалами, как дерево, металл 
и пластмасса;
как использовать и обращаться с таким механическим оборудованием, 
как дрели, пилы, шлифовальные станки и т. д., работать с такими 
материалами, как дерево, металл и пластмасса в соответствии с 
руководством по технике безопасности;
требования к подмостям;
отдельные компоненты опалубки, такие как опалубочные панели (фанера, 
элементы каркаса, выровненное защитное покрытие), ригели опалубки, 
опоры опалубки, болты, фиксаторы опалубки и системы связей;
компоненты (ригели опалубки, трубчатые стальные стойки, опоры, система 
связей, армирование, анкеры опалубки) и материалы (дерево, металл) 
для подмостей;
как изготавливать опалубку, включая монтаж, систему связей, 
формирующие отливы и распалубку;
типы опалубки, сферы применения и методы применения для опалубки 
фундаментов, стен, колонн, балок, плит, опалубочные формы лестничных 
маршей, скользящей опалубки, отливов и т. д.;
арматуру для укрепления и армирования, категории, типы и виды, а также 
их назначение, категоризацию и формы и способы доставки;
арматурные стержни согласно стандартным техническим условиям;
бетонные покрытия;
различные типы соединений (швы расширения, осадочные швы, рабочие 
и ложные швы), для чего они необходимы и как их изготовить;
лицевую бетонную поверхность в отношении пористости, постоянства 
цвета, гладкости, создания рабочих швов, швов элементов опалубки, 
формирования краев, устранения вмятин вследствие применения облицовки 
опалубки, места расположения анкеров, отделение шурфов для анкеров, 
вмятины в каркасе, швы облицовки опалубки, облицовку опалубки с гладкой 
или шероховатой бетонной поверхностью (текстурой).
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выполнять технологические операции с такими материалами, как дерево, 
металл и пластмасса (для отделения, придания новой формы, соединения);
измерять, наносить разметку и производить резку древесины, а также 
обрабатывать ее как вручную, так и с помощью механического оборудования;
создавать простые подмости, рабочие платформы, а также вспомогательные 
конструкции, устанавливать защитные сетки и использовать их в соответствии 
с соответствующими нормами и стандартами;
создавать и соединять все типы опалубки;
уметь производить укрепление с помощью опор и арматуры (сжатие бетона);
монтировать лицевую бетонную опалубку;
делать шлицы, проемы, отверстия и пазы;
создавать различные швы в комбинации с соответствующими 
уплотнительными материалами (профили, уплотнительные ленты, ленты для 
заклейки компенсационных швов);
обрезать до необходимой длины, изгибать, переплетать, прокладывать 
согласно схемам изгибов и армирования, а также в соответствии с 
инструкциями по армированию (особенно с теми инструкциями, которые 
касаются изгиба, радиуса кривой, концевых крюков, кронштейнов, 
распределителей, швов и арматуры соединений);
предупреждать следующие возможные проблемы:
пятна ржавчины на вертикальных компонентах и следы ржавчины, 
возникшие из-за остатков арматуры на обратной стороне горизонтальных
компонентов;
остатки строительных растворов, стекающих через неуплотненные 
рабочие швы на вертикальных компонентах;
загрязненные края вследствие использования поврежденных, смещенных и
неподходящих треугольных или трапециевидных профилей;
сдвиг более чем на 10 мм между швами элементов опалубки и 
соединениями компонентов;
сильное выделение воды на досках опалубки и швах элементов, а также 
на соединениях компонентов и шурфах для анкера (например, основная 
конструкция, которая подвергалась утечкам);
очень заметные последствия воздействия воды;
разное качество поверхности (цвет/текстура) вследствие неправильного 
хранения опалубки;
правильно и безопасным образом использовать подмости, учитывая 
требования и законодательство по технике безопасности и охране труда.
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Бетонирование и последующая обработка6 20%

важность требований по технике безопасности и охране труда относительно 
проектных бетонных технологий и обработки бетона на строительной 
площадке (заказ, транспортировка для опалубки, последующая обработка);
добавки к бетонной смеси, такие как пластификаторы, уплотнители, 
добавки, ускоряющие твердение и т. д.), как их использовать и их 
воздействие на бетон;
как предупреждать возможные проблемы;
дополнительные меры, которые следует предпринимать при бетонировании
летом и зимой;
предварительные условия применения бетона, такие как удаление 
загрязнений с опалубки, предварительное увлажнение, проверка 
устойчивости, использование необходимых отделителей, измерительных 
приборов разглаживания и т. д.);
процесс сжатия в соответствии с консистенцией бетона;
возможности обработки бетонной поверхности путем разглаживания/
удаления/выравнивания и применения соответствующего инструмента;
потребность в последующей обработке бетона из-за влажности, перепада 
температур, замерзания, выщелачивания, вибраций,  путем нанесения 
покрытий, распылителей, увлажнителей, использования вспомогательных 
средств последующей обработки, либо путем оставления свежего бетона в 
опалубке сверх времени распалубки;
лицевые бетонные поверхности в отношении пористости, консистенции 
цвета и т. д.

замешивать бетон (смешивать и транспортировать бетон по формуле = 
замешанный на площадке бетон);
заказывать уже готовый бетон на площадку и транспортировать его с 
помощью насосов для перекачки бетона, крановой бадьи или конвейеров;
применять различные средства, способы подготовки опалубки перед 
бетонированием в зависимости от облицовки опалубки с помощью 
распылителей под высоким давлением, щеток, тряпок либо 
механических средств;
уплотнять бетонную смесь различными способами;
обрабатывать бетонные поверхности путем разравнивания/удаления/
выравнивания с использованием необходимого для этого инструмента;
выполнять последующую обработку бетона путем нанесения покрытий, 
распылителей, увлажнителей, использования вспомогательных средств для 
последующей обработки, либо оставив свежий бетон в опалубке сверх 
времени распалубки;
предупреждать следующие проблемы с помощью надлежащей конструкции: 
неправильное применение и сжатие бетона («образование пустот», сильно 
видимые слои и т. д.).
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Демонтаж опалубки и очистка

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html

7 5%

Итого: 100%

время распалубки;
альтернативные типы очистки в зависимости от материала опалубки, 
например, использование воды под давлением, очистка опалубки вручную;
проблемы, связанные с техникой безопасности и охраной здоровья 
вследствие использования опасных очищающих материалов;
принципы ухода за системной опалубкой (чистка, обслуживание, ремонт 
поврежденных секций, работа с разделителями).

демонтировать опалубку с помощью инструментов (например,
балок опалубки);
чистить опалубку с помощью, например, воды, средств для очистки
опалубки вручную;
правильно и безопасно использовать чистящие средства;
обслуживать и содержать в надлежащем состоянии системную опалубку и 
заменять поврежденные секции;
сортировать и хранить все необходимые компоненты опалубки в готовом 
для транспортировки виде.



2. Техническое описание компетенции «Бетонные строительные
работы»: Раздел (по выбору). Установите соответствие между
умениями и знаниями, которые необходимы для формирования
данных умений:
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1. Заполнить таблицу спецификации:

Арматура, d 8 мм Арматура рифленная диаметром 8мм. А3 (А500 С)

СОСТАВЛЕНИЕ  ИНФРАСТРУКТУРНОГО
ЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«БЕТОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»
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2. Составить инфраструктурный лист и план застройки площадки на 8 рабочих мест согласно чертежам:

и текстовой части Конкурсного задания:

 «Малая архитектурная форма из бетона –лавочка»
Смонтировать опалубку с арматурным каркасом для изготовления лавочки (согласно чертежа).
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РАЗДЕЛ №2

Основы безопасного труда и эффективная организация
рабочего места в соответствии со стандартами

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Бетонные строительные работы»
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ТЕМА № 2.1. 



ТЕМА № 2.2. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«БЕТОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»
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Использование средств индивидуальной защиты

1. Инструкция по охране труда и технике
безопасности по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Бетонные
строительные работы» в документе
«Оценочные материалы для ДЭ по
стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Бетонные строительные
работы» в 2019 году»
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Общая зона Х

Активная зона Х Х Х ХХ Х

Х Х ХХ Х

Х Х ХХ

Циркулярная пила Х

Вибратор ХХ Х
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РАЗДЕЛ №3

Особенности обучения в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией

стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Бетонные строительные работы»: обучающихся

в общеобразовательных организациях;
лиц с ограниченными возможностями здоровья



Дополнительная общеразвивающая программа по компетенции «Бетонные строительные
работы» для обучающихся в общеобразовательных организациях может включать
следующие содержательные модули:

МОДУЛЬ №1. 
Чтение чертежей

Выполнение бетонных строительных работ не рекомендуется для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

31

Модуль № 2.
Разметка и измерения

Модуль № 3.
Монтаж опалубки и
армирование

МОДУЛЬ №4. 
Бетонирование и
последующая обработка

Модуль № 5.
Демонтаж опалубки
и очистка
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РАЗДЕЛ №4

Модуль компетенции № 1
«Разметка и измерения» 



ТЕМА № 4.1. 

34

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ «РАЗМЕТКА И ИЗМЕРЕНИЯ» 
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ

 

Виды стоек для крепления опалубки перекрытий 
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Задание № 1. Укажите элементы опалубки перекрытий:

Практическое задание № 1. Произвести разметку
контура опалубки на горизонтальной поверхности.

Практическое задание № 2. Произвести нанесение
высотной отметки условной линии бетонирования на
вертикальную поверхность.

Практическое задание № 3. Произвести измерения
высотных отметок опалубки перекрытия.

Вопросы для эксперта по технологии нанесения
разметок и выполнения измерений:



ТЕМА № 4.2. 
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ

«РАЗМЕТКА И ИЗМЕРЕНИЯ»

 

Линейная точность.
Допустимое отклонение – 1 мм.

Критерии оценивания
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ТЕМА № 4.3. 
РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ)

ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЮ
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗМЕТКИ И ИЗМЕРЕНИЙ»

 

Практическое задание № 1. Разработать задание по
разметке контура опалубки на горизонтальной поверхности.

Практическое задание № 2. Разработать задание для
нанесение высотных отметок условной линии бетонирования
на вертикальную поверхность.

Практическое задание № 3. Разработать задание по
измерению высотных отметок опалубки перекрытия.
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РАЗДЕЛ №5

Модуль компетенции № 2
«Монтаж опалубки и армирование»

конкурсного задания по компетенции
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ТЕМА № 5.1. 
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ «МОНТАЖ ОПАЛУБКИ
И АРМИРОВАНИЕ»  КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

Электрогидравлический арматурорез.

Используется для:

Резки прутков из арматурной стали.
Стальных прутков квадратоного, круглого,
шестигранного сечения.
Изделий из других менее твёрдых материалов
различного диаметра при выполнении
строительно-монтажных видов работ.

Хомут из арматуры — это стягивающие
элементы арматурного каркаса, применяемые
в стержневых конструкциях.

Вязальные арматурные клещи.

Скручивание и резание вязальной проволоки
из рулона за один рабочий ход: быстро,
надежно и экономично.

Виды профилей арматуры
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Задание № 1. Запишите функции, которые выполняют хомуты из арматуры:

Задание № 2. Укажите вид хомута:

В зависимости от вида основной нагрузки, хомуты изготавливаются
в трёх разновидностях:
    открытые;
    закрытые (рамки);
    на кручение (усиленные).

1.
2.
3.
4.
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1. Резку арматуры на элементы заданной длины с помощью элекрогидравлического арматурореза.
2. Изготовить бугель (хомут) из арматуры по заданным размерам.
3. Произвести вязку отдельных элементов арматурного каркаса с помощью вязальных арматурных клещей.
4. Изготовить опалубку для малой архитектурной формы «Лавочка».

Выполнить:

Вопросы для эксперта по монтажу опалубки и армирования:



ТЕМА № 5.2. 
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 

«МОНТАЖ ОПАЛУБКИ И АРМИРОВАНИЕ»

 

Размеры арматуры.
Линейные размеры бугеля.
Количество и качество узлов.
Линейные размеры опалубки.

Критерии оценки
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ТЕМА № 5.3. 
РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ)

ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЮ 
 «МОНТАЖ ОПАЛУБКИ И АРМИРОВАНИЕ»

 

Практическое задание № 1.
Разработать эскиз арматурного каркаса балки.

Практическое задание № 2.
Разработать эскиз малой архитектурной формы из бетона.

Практическое задание № 3. 
Создать опалубку заданного типа.

Практическое задание № 4. 
Выполнить монтаж лицевой бетонной опалубки.

Практическое задание № 5. 
Выполнить шлиц, проем, пазы.
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РАЗДЕЛ №6

Модуль компетенции № 3
«Бетонирование и обработка»



ТЕМА № 6.1. 
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ «БЕТОНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА» 

КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
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Вопросы для эксперта по технологии бетонирования и обработки

Выполнить бетонирование опалубки малой архитектурной формы «Лавочка».

Практическая работа



ТЕМА № 6.2. 
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ

«БЕТОНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА»

 

Линейные размеры.
Качество бетонной поверхности

Оцениваются:
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ТЕМА № 6.3. 
РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ)

ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЮ 
 «БЕТОНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА»

 

Практическое задание № 1.
Выполнить уплотнение бетонной смеси.

Практическое задание № 2.
Выполнить обработку бетонной поверхности путем
разглаживания, удаления, выравнивания, применяя
соответствующий инструмент.

Практическое задание № 3. 
Разработать модуль конкурсного задания 
«Бетонирование и обработка».
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РАЗДЕЛ №7



ТЕМА № 7.1. 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«БЕТОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» С ПРИМЕНЕНИЕМ

СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
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53



54
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Методика подготовки демонстрационного экзамена
по компетенции «Бетонные строительные работы»
 

Подготовка площадки проведения экзамена и
установка оборудования
 

https://esat.worldskills.ru/competencies

После уточнения количества участников экзамена по компетенции, главлым экспертом разрабатывается
и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку.

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой
для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с техническими описаниями
и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ.
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РАЗДЕЛ №8

Итоговая аттестация в форме
демонстрационного экзамена



Выполнение задания в соответствии с
комплектом оценочной документации:
 

Проведение экспертной оценки выполнения
задания в соответствии с комплектом
оценочной документации.

Модуль № 1. Изготовление арматурного каркаса.

Модуль № 2. Выполнение вставного элемента для бетонирования «Пирамида».
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