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ОПИСАНИЕ 

КОНКУРСНОГО  ЗАДАНИЯ 
Регионального чемпионата Красноярского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

ПЕЧНОЕ ДЕЛО 

РЧ-2017_ОКЗ  

 
Выполнение  печной  кладки одного модуля: 

Модуль 1 «Камин Колеватова В.М.» 

  

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 
 

Количество часов на выполнение задания: 15 часов 

Разработано Проектный отдел Печной центр КАМИ <kami.proekt@mail.ru> 

Согласовано:  

Главный эксперт _______________________ Серегин Сергей Иванович 

 
 
  
 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akami.proekt@mail.ru


Региональный чемпионат Красноярского края 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

  
2017 

 

Красноярск 2017 
 

2 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Печное дело 

1.1.2. Описание профессиональной компетенции. 

Печник  должен планировать, проектировать системы отопления, выбирать и 

устанавливать печи,  камины  и  дымовые  трубы.  Сдавать в эксплуатацию печи  

(камины  и  дымовые  трубы), проверять их, готовить отчетную документацию, 

выполнять техническое обслуживание, уметь находить неисправности и выполнять 

ремонт в печах  (каминах  и  дымовых  трубах). 

Печник  должен работать в соответствии с действующими стандартами и с 

соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности и должен понимать, 

что любые ошибки могут быть необратимы, дорогостоящими и подвергать опасности 

окружающих.   

1.2. Область применения  

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным 

заданием. 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо 

использовать совместно со следующими документами: 

1. «WorldSkills Russia», Регламент проведения чемпионата; 

2. «WorldSkills Russia», онлайн-ресурсы, указанные в данном документе; 

3. Инструкция по охране труда и технике безопасности принимающей стороны. 

 

2.   ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

Индивидуальный конкурс. 
 

3.   ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания является печная кладка одного модуля. 

Участнику необходимо выполнить кладку модуля, осуществляя распил кирпича на 

камнерезательном станке. Произвести установку металлического «зуба», установку 

задвижки.         В процессе выполнения кладки, использовать мерительный инструмент. 

Участники соревнований выполняют модуль в соответствии с полученными 

инструкцией, эскизами задания (модуля), критериями оценивания.  

Конкурс включает в себя кладку модуля из кирпича,  монтаж  различных 

видов, типов разделок, защитных стенок,  экранов в местах  прохождения дымовых  
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и  конвекционных  труб,  мест  примыканий,  каминов  к  сгораемым  конструкциям 

зданий различного назначения. Установка различных переходников,  и их крепление     

согласно  технологическим  требованиям. Установка  различных типов  и  видов  

дверок  (топочных,  зольниковых,  прочистных). Установка и закрепление 

различных  типов  задвижек  (выдвижные,  поворотные  и  так  далее). 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования 

техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой 

участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 
 

4.  МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

                                                    Таблица 1. 
 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 Модуль 1: ««Камин Колеватова В.М.» 

С1 11.00-13.00 

С1 14.00-17.00 

С2 10.00-12.00 

С2 14.00-17.00 

С3 10.00-13.00 

С3 14.00-16.00 

2 часа 

3 часа 

2 часа 

3 часа 

3 часа 

2 часа 
 

Модуль 1: «Камин Колеватова В.М.» 

Участнику необходимо выполнить кладку модуля, осуществляя распил кирпича на 

камнерезательном станке. Произвести установку металлического «зуба», установку 

задвижки.            В процессе выполнения кладки, использовать мерительный инструмент.  

Приложение 1 к Описанию  Конкурсного задания.   

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания 

для 2-х модулей по всем критериям оценки составляет 100. Если выполняется один 

модуль, максимальное количество баллов соответственно равно 50. 

 

 

 

Таблица 2 

Критерий Модуль 1 Модуль 2  

Итого по 

критерию 
Аспект Аспект 

№ Название Субъективный Объективный Субъективный Объективный 
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А Размеры 0 10 0 10 20 

B Горизонталь 0 5 0 5 10 

C Вертикаль 0 10 0 10 20 

D Плоскость 0 5 0 5 10 

E Детали 0 5 0 5 10 

F Швы 0 5 0 5 10 

G Отделка 5 0 5 0 10 

H Штукатурка 2 0 2 0 4 

I Знание и соблюдение ТБ 3 0 3 0 6 

 ИТОГО 10 40 10 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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