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РАЗДЕЛ № 1
Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка».
Разделы спецификации

ТЕМА 1.1.
СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Стандарты компеенции
Техническое описание
Конкурсное задание
Критерии оценки
Инфраструктурный лист
План проведения компетенции
План застройки компетенции

Стандарты чемпионата
Регламент чемпионата
Кодекс этики
Техника безопасности, нормы охраны
здоровья и окружающей среды
План проведения чемпионата
План застройки чемпионата

Кодекс этики — регламентирующий документ, устанавливающий
этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты
по стандартам WSR.
Данный документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.
Регламент чемпионата — регламентирующий документ,
устанавливающий основные организационные требования
к проведению конкретного чемпионата по стандартам WorldSkills,
содержащий правила, общие для всех компетенций.
Техническое описание компетенции (ТО компетенции) —
документ, определяющий рамки знаний и навыков, которыми
должен обладать конкурсант конкретной компетенции. Основано
на актуальных и доступных широкому кругу профессионалов
передовых технологиях на момент его разработки и актуализации.
Актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате.
В актуализации принимают участие сертифицированные эксперты.
Конкурсное задание — документ (или набор документов),
который подробно описывает задачи, стоящие перед
конкурсантами на площадке в рамках чемпионата.
Конкурсное задание состоит из модулей, количество которых
может быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет свой вес в баллах.
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План застройки площадки — документ, в котором графически и схематично с использованием условных
обозначений изображается вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев и столов, до расположения
станков и другого оборудования, все необходимые подключения (электричество, вода, сжатый воздух,
вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.).
Общий план застройки. Непосредственный план застройки устанавливает конкретное образовательное
учреждение.

Инфраструктурный лист — документ, содержащий список всего необходимого оборудования, инструмента,
расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки.
Все позиции, указанные в инфраструктурном листе, предоставляются организаторами чемпионата.
Тулбокс — список инструмента и расходных материалов, который должен (или имеет право) привести
с собой участника. Список «тулбокса» указывается в техническом описании компетенции (раздел 8).
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Спецификация стандарта WorldSkills
(WSSS) компетенции «Кирпичная кладка».
Основные разделы WSSS

Раздел
1

Важность %
Организация и управление работой

9

Специалист должен знать и понимать:
важность установления и поддержания уверенности со стороны заказчика;
функции и требования архитекторов и работников смежных профессий;
значение построения и поддержания продуктивных рабочих отношений;
нормативы, обязанности и документация по технике безопасности
и охране здоровья;
ситуации, при которых должны использоваться средства индивидуальной защиты;
назначение, использование, уход, техническое обслуживание и хранение
всех 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 вторичное использование;
рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации расходов;
принципы рабочего процесса и выполнения измерений;
важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям
при применении всех рабочих приемов.
Специалист должен уметь:
понимать требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий;
понимать требования заказчика с тем, чтобы выполнять/улучшать
эти требования в части дизайна и бюджета;
толковать потребности архитекторов и работников смежных профессий;
вносить собственные идеи и демонстрировать открытость для инноваций
и изменений;
соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охране труда,
технике безопасности и защите окружающей среды;
выбирать и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты,
включая защитную обувь, средства защиты для ушей и глаз;
выбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить все инструменты
и оборудование безопасным образом;
выбирать, применять и хранить все материалы безопасным образом;
планировать и поддерживать в порядке рабочую зону для обеспечения
максимальной эффективности;
точно выполнять измерения;
работать эффективно и регулярно контролировать ход выполнения работы
и получаемые результаты;
устанавливать и поддерживать на постоянной основе стандарты высокого
качества и рабочие процессы;
своевременно выявлять проблемы и организовывать их решение.
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Раздел
2

Важность %
Толкование чертежей

3

Специалист должен знать и понимать:
тенденции, существующие в отрасли, в том числе новые материалы
и методы строительства;
основную информацию, которая должна быть включена в строительные чертежи;
важность проверки недостающей информации и ошибок, заблаговременное
прогнозирование и решение проблем этапов планирования и возведения;
роль и применение геометрии в строительстве;
математические процессы и решение проблем;
распространенные типы проблем, которые могут встречаться в рабочем процессе;
диагностические подходы к решению проблем;
методы определения стоимости и ценообразования материалов, оборудования
и рабочих процессов.
Специалист должен уметь:
правильно понимать все планы, вертикальные проекции, сечения
и увеличенные детали;
определять основные горизонтальные и вертикальные размеры и углы;
определять профильные детали, а также отделку заполненных раствором швов;
понимать все особенности проекта и необходимые для них методы строительства;
определять свойства, для которых требуется специальное оборудование
или шаблоны, и находить их;
выявлять ошибки на чертеже и детали, которые требуют уточнения;
определять и проверять объемы материалов для строительства указанных
объектов;
с точностью выполнять замеры и расчеты;
предоставлять сметы и расчеты времени.
3

Разметка и измерения

7

Специалист должен знать и понимать:
важность рассмотрения «от общего к частному» для обеспечения возможности
учета всех особенностей в начале проекта;
осложнения для бизнеса и организации, возникающие из-за неправильной
разметки;
шаблоны/строительные пособия, которые могут пригодиться в ходе строительства;
расчеты в поддержку измерений и проверки проекта;
геометрические технологии в поддержку проекта.
Специалист должен уметь:
визуально изображать и продумывать проект, определяя потенциальные
проблемы на ранней стадии и принимая все профилактические меры;
определять места расположения, начальные точки и линии проекций согласно
планам и спецификациям;
размечать высокотехничные проекты, в том числе кирпич, поставленный
стоймя, кирпич, поставленный на ребро, наклонную кладку, изогнутый выступ,
утопленную кладку, свод, консольный выступ, отделочную связь и откосную крепь;
точно толковать размеры по чертежам и гарантировать разметку проекта
в пределах установленных допусков;

8

Раздел

Важность %
проверять все горизонтальные и вертикальные углы;
укладывать первый ряд кирпичей для проверки правильности всех углов,
кривых и размеров;
создавать необходимые шаблоны/строительные пособия, которые могут
быть полезны при строительстве;
размечать опорные точки для объекта.

4

Строительство

63

Специалист должен знать и понимать:
влияние требований охраны труда, техники безопасности и охраны
окружающей среды на объект;
применение продольного и тычкового швов к кирпичной кладке;
точная резка и укладка кирпича для формирования орнаментальных фигур
и деталей;
использование методик ручной и машинной резки для различных материалов;
расположение и укладка кирпича в правильных положениях.
Специалист должен уметь:
строить объекты в соответствии с представленными чертежами;
сооружать шаблоны или арочные опоры согласно проектным требованиям;
выбирать кирпич, который имеет заданные форму и угол, и выбраковывать
выкрошенный кирпич;
сооружать кирпичную кладку, сохраняя точность размеров в пределах
установленных допусков;
регулярно проверять размеры и при необходимости исправлять их;
сохранять точность уровня с указанным допуском;
точно переносить уровень;
обеспечивать плоскость и ровность верхнего ряда;
проверять, чтобы низ выступающей кладки был ровным;
обеспечивать точность по отвесу в пределах установленных допусков;
проверять качество материалов;
обеспечивать точность горизонтальных, вертикальных или диагональных
совмещений в пределах установленных допусков;
регулярно проверять совмещение, чтобы обеспечить плоскость
всех поверхностей;
обеспечивать точность углов в пределах стандартного допуска 1 мм;
регулярно проверять углы и при необходимости исправлять их;
наносить на мелкие компоненты кладки ровную и единообразную отделку;
сооружать основную облицовку, обеспечивая ровность поверхностей
в пределах допусков.
5

Отделка и предоставление стыков

18

Специалист должен знать и понимать:
необходимость выполнять все работы с учетом соответствия потребностям
и ожиданиям клиента и отрасли в целом;
важность отделки стыков в соответствии с представленными спецификациями;
время схватывания раствора и гигроскопичность материалов;

9

Раздел

Важность %
представление включает в себя зачистку щеткой и очистку кирпичной кладки,
а также уборку рабочей зоны;
различные методики применения разных отделок стыков.
Специалист должен уметь:
аккуратно выполнять указания чертежей;
производить ровные разрезы кирпича и без крошки;
применять разные виды отделки: наклонной, круглой разглаженной, сплошной
или утопленной со всеми заполненными швами, а также доводку;
создавать прямые линии, которые образуют острые кромки и придают четкий
внешний вид;
очищать кладку, удаляя следы мастерка, пятна и мусор с поверхностей;
оставлять рабочую зону в адекватном состоянии для проверки
и последующих работ;
отчитываться о положительных и отрицательных отклонениях в рабочем
процессе и результатах, а также об их последствиях;
организовывать отходы материалов таким образом, чтобы их можно было
эффективно переработать или утилизировать.
Всего:

100

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
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ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Регламентирующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Техническое описание компетенции «Кирпичная кладка»:
Сопоставить спецификацию стандартов WorldSkills
и Конкурсное задание:
Модуль конкурсного задания

В

D

G

H

№ WSSS

БЛОКНОТ
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РАЗДЕЛ № 2
Современные технологии в профессиональной сфере,
в том числе цифровые

ТЕМА 2.1.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ

Очки виртуальной реальности, способствующие каменщикам выполнять сложные виды работ:
https://vimeo.com/394099606?ref=fb-share

БЛОКНОТ
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РАЗДЕЛ № 3
Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции Кирпичная кладка»

ТЕМА 3.1.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЦ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

При реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
https://www.26kadr.ru/specialnosti-i-professii/stroitelstvo-i-ekspluatatsiya-zdanij-i-sooruzhenij/

08.01.07 Мастер общестроительных работ
https://www.26kadr.ru/specialnosti-i-professii/master-obshhestroitelnyh-rabot/

содержание профессиональных модулей формируется с включением содержания по отработке умений
в соответствии со стандартом Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка».
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена по КОДу 1.1:
https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-65fb67169118/categories/c9454189-715a-467b-8f26-96dbe1fa188c

74
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ТЕМА 3.2.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Учащиеся общеобразовательных учреждений от 14 до 16 лет могут принимать участие в соревнованиях
WorldSkills Juniors по компетенции «Кирпичная кладка». Осваивать данную компетенцию школьники могут
в аккредитованных центрах компетенций на базе средних профессиональных образовательных учреждений.
Профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных учреждений может быть представлена
в качестве выездных мастер-классов, проводимых учреждениями среднего профессионального образования.
В московских колледжах уже четыре года действует проект «Профессиональное обучение без границ»,
разработанный Департаментом образования города Москвы. В рамках проекта школьники имеют
возможность пройти обучение на базе колледжа параллельно с учебой в школе и получить профессию
одновременно с аттестатом.

«Билет в будущее»
Проект по ранней профессиональной ориентации
учащихся 6–11 классов общеобразовательных
организаций «Билет в будущее» решает задачу
повышения осознанности подростков в выборе
профессии:

1 этап:

Участники проходят ряд онлайн-диагностик,
определяющих уровень их знаний, степень развития
гибких навыков, осознанности и готовности к выбору
этапа.

2 этап:

Подростки участвуют в профессиональных пробах,
где имеют возможность на практике попробовать
свои силы в интересной для себя компетенции:
разработать элементы виртуальной или дополненной
реальности.

Роль наставника:
знакомство подростка с основной информацией
по компетенции;
сопровождение участника в процессе выполнения
заданных рабочих операций;
оценивание результата и обратная связь
с участником с рекомендациями по развитию
в рамках компетенци.
https://site.bilet.worldskills.ru

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут осваивать модули разносторонней сложности
с учетом своих особенностей здоровья. Для таких обучающихся необходимо делать более продолжительные
перерывы в работе. Модули должны быть адаптированы под обучающихся с ОВЗ.

18
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РАЗДЕЛ № 4
Культура безопасного труда. Основы безопасного
труда и эффективная организация рабочего места
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции

ТЕМА 4.1.
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО
ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»

Культура безопасности — это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, которые
влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и безопасности
других людей на производстве.

Безопасность: физическая (отсутствие травм)
и психологическая (любой работник должен быть
уверен, что если он добросовестно выполняет
работу, то он не может быть уволен с предприятия).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Неразумно требовать от работника (обучаемого)
то, что он не в состоянии выполнить.
Когда работник (обучаемый) нарушает требования
безопасности ему нужно уверенно, но корректно,
не допуская унижения, объяснить, что так поступать
нельзя.
При проверках необходимо понимать различие
между сознательным неповиновением и ошибками,
вызванными незнанием, непониманием
или сложившимися обстоятельствами.
В своих действиях следует руководствоваться
не эмоциями, а объективным мышлением.
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ТЕМА 4.2.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»

https://drive.google.com/drive/folders/1dvAMZCZbwhmx0S8l0lL8d2vAlhvQxfWJ

1 ШАГ. Подготовка
Оставь только нужное
Не захламляй рабочее место
Определи место для каждого инструмента
Правила для инструментов и материалов
На видном месте
Легко взять
Легко использовать
Легко вернуть на место

2 ШАГ. Чистота рабочего места и инструмента
Перед началом работы и после помой инструменты
Очисти рабочее место

3 ШАГ. Самосовершенствование
Соблюдай дисциплину на рабочем месте
Ежедневно применяй принципы 5S

Система «5S» — система, направленная
на правильную, эффективную и безопасную
организацию рабочего места.

Электронные ресурсы:
Инструкция по охране труда и технике безопасности
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Кирпичная кладка» в документе «Оценочные
материалы для ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Кирпичная кладка» в 2020 году»
https://esat.worldskills.ru/competencies

Организация рабочего места на площадке

Расположение разметочного инструмента на рабочем столе

Общий вид рабочего места с модулями

22
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РАЗДЕЛ № 5
Модуль компетенции
«Толкование чертежей»

Для подготовки практических заданий эксперты могут использовать лицензионные программные комплексы,
такие как:

ТЕМА 5.1.
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ТОЛКОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ»

Толкование чертежей модулей по компетенции «Кирпичная кладка» состоит из следующих операций:
проверка габаритов модульного задания;
подсчет необходимого количества кирпича, с учетом цветовой гаммы;
подсчет необходимого количества кирпича, для разметки нужных деталей, с учетом цветовой гаммы;
определение рациональной последовательности выполнение кладки с учетом деталей и допусков;
выявление различных типов расшивок на задание;
составление тайминга с учетом сложности выполнения модуля.
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ТЕМА 5.2.
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ТОЛКОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ»

Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg
A4

A5

A6

A7

Размеры

Горизонталь

Вертикаль

Плоскость
(выравнивание)

A8

A9

Детали

Aspect —
Description

O

Длина Н.Р

O

Высота

O

Judg
Score

Extra Aspect Description
(Obj or Subj) OR
Judgement Score Description
(Judg only)
За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

Requirement WSSS Max
or Nominal Section Mark
Size (Obj Only)
1 810

4

1,00

1 350

4

1,00

Размер б4.3

332

4

1,00

O

Размер б4.4

780

4

1,00

O

Размер 4.5

516

4

1,00

O

Горизонталь 2.1

0

4

1,00

O

Горизонталь 2.2

0

4

1,00

O

Горизонталь 2.3

0

4

1,00

O

Торец право 1

0

4

1,00

O

Торец право 2

0

4

1,00

O

Фасад право

0

4

1,00

O

Фасад лево

0

4

1,00

O

Вертикаль по центру медали

0

4

1,00

O

Торец лево 1

0

4

1,00

O

Торец лево 2

0

4

1,00

O

Плоскость 3.1

0

4

1,00

O

Плоскость 3.2

0

4

1,00

O

Плоскость 3.3

0

4

1,00

O

Плоскость 3.4

0

4

1,00

O

Плоскость 3.5

0

4

1,00

O

Плоскость 3.6

0

4

1,00

O

Плоскость 3.7

0

4

1,00

O

Плоскость 3.8

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

0

4

1,00

O

А5.1

10

3

1,00

O

А5.2

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

10

3

1,00

O

А5.3

15

3

1,00

O

А5.4

10

3

1,00

O

А6.1

45

3

1,00

O

А6.2

45

3

1,00

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%
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РАЗДЕЛ № 6
Модуль компетенции
«Разметка и измерения»

ТЕМА 6.1.
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ, НАЧАЛЬНЫХ
ТОЧЕК И ЛИНИЙ ПРОЕКЦИЙ СОГЛАСНО ПЛАНАМ
И СПЕЦИФИКАЦИЯМ»

Модуль «Дракон «Зилант»

Для успешного выполнения данного модуля необходимо
иметь представление о нарезки кирпичей под различными
углами, удобнее всего это делать по размеченной
на листах сетке кирпичей, вычерченных в масштабе М 1:1.
Сетку для удобства работы по краям закрепить скотчем.
После того, как сетка закреплена, выкладывают кирпичи.
Самым сложным процессом выполнения данного модуля
является его средняя часть — кладка самого дракона.

30

Этапы выполнения разметки и нарезки дракона
1 этап. Раскладка коричневого кирпича,
как показано на рисунке, для формирования
самого изображения дракона.

3 этап. Выполнение распиловки кирпича

2 этап. Разметка дракона по заданным точкам
и известным размерам согласно чертежу.

на камнерезном станке.

4 этап. Раскладка основания желтого кирпича.

5 этап. Раскладка основания для переноса

6 этап. Выполнение распиловки желтого кирпича

натуральных размеров дракона на желтый кирпич
путем наложения коричневого кирпича на желтый.

7 этап. Кладка модуля с заготовленными
элементами. Разметка и распиловка других
элементов данного модуля производится
аналогично.

на камнерезном станке. Вставка изображения
дракона в массив будущей кладки.

Ссылка на обучающий материал для создания
конкурсных заданий для различных уровней
чемпионата WorldSkills:
https://knowledge.autodesk.com/ru/profile/
LNK9FQEYAYJNN/screencasts?fbclid=IwAR0
UUTQjQLNDaUJV8v4F-1VinWHlaXXuIUX_MvbF6j3DNwqE61buEtcCQQ
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ТЕМА 6.2.
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ, НАЧАЛЬНЫХ
ТОЧЕК И ЛИНИЙ ПРОЕКЦИЙ СОГЛАСНО ПЛАНАМ
И СПЕЦИФИКАЦИЯМ»

В качестве примера был выбран модуль по КОД 1.1 «Дракон Зилант»
Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg
A3

Размеры

O

Aspect —
Description

Длина нулевого ряда кладки

Горизонталь

O

Extra Aspect Description
(Obj or Subj) OR
Judgement Score Description
(Judg only)

1,00

1 350

1,00

Длина ската справа

733

1,00

Длина ската слева

733

1,00

Высота модуля по центу

1 205

1,00

Длина наклона дракона

305

1,00

0

1,00

0

1,00

0

1,00

0

1,00

0

1,00

Горизонталь низа дракона
Горизонталь карниза

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

Горизонталь столбов
A3

A5

A6
A7

Вертикаль

Плоскость
(выравнивание)

Углы

Requirement WSSS Max
or Nominal Section Mark
Size (Obj Only)
1 810

Высота модуля слева

A4

Judg
Score

O

Вертикаль торца слева 1

O

Вертикаль торца слева 2

O

Вертикаль фасада слева

0

1,00

O

Вертикаль торца справа 1

0

1,00

O

Вертикаль торца справа 2

0

1,00

O

Вертикаль фасада справа

0

1,00

O

Плоскость ската сверху слева

0

0,50

O

Плоскость модуля по диагонали
фасада слева

0

1,00

O

Плоскость модуля по диагонали
фасада справа

0

1,00

O

Плоскость выступающих деталей
по центру

0

0,50

O

Плоскость пик

0

0,50

O

Плоскость ската с фасада справа

0

0,50

O

Угол ската справа сверху

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

30

1,00

O

Высота дракона

10

0,50

O

Отступ пик

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

65

0,50

O

Отступ ската

10

0,50

O

Выступ карниза

10

0,50

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%

За каждое отклонение в 1 мм
снимается 10%
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РАЗДЕЛ № 7
Модуль компетенции
«Строительство»

ТЕМА 7.1.
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«СООРУЖЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ»

Практическое задание по КОД 1.1 «Дракон Зилант»

Для выполнения данного модуля необходимо выполнить комплекс каменных работ:
чтение чертежа и определение необходимого
продолжение кладки;
количества подрезки;
выкладка столбов модуля;
проверка габаритов конструкции;
расшивка швов столбов;
выкладка первого нивелировочного ряда
разметка элементов пик на столбах;
из коричневого кирпича;
нарезка пик на камнерезном станке;
выкладка второго и третьего ряда из желтого
раскладка кирпича на сетке для разметки
кирпича;
элемента фронтона;
заведение углов модуля;
разметка фронтона под углом в соответствии
определение необходимого количества
с чертежом;
неполномерного кирпича для выкладки орнамента
кладка фронтона;
дракона;
выкладка кирпичей «на ребро» в соответствии
подробное описание как нарезать и выкладывать
с заданием;
центральный элемент модуля «дракон Зилант»
расшивка швов;
приведён в пункте 6.1;
отмывка модуля губкой.
расшивка швов;
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ТЕМА 7.2.
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«СООРУЖЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ»

Раздел

Критерий

Оценки
Судейская

Объективная

Общая

A

Размеры

-

5,5

5,5

B

Горизонталь

-

3

3

C

Вертикаль

-

6

6

D

Выравнивание

-

4

4

E

Углы

-

1

1

F

Детали

-

1,5

1,5

G

Швы

4

-

4

H

Отделка

2

-

2

I

Детали

3

-

3

Итого:

9

21

30

74
36

БЛОКНОТ
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РАЗДЕЛ № 8
Модуль компетенции
«Отделка и предоставление стыков»

ТЕМА 8.1.
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ОТДЕЛКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТЫКОВ»

За основу взять модуль «Орёл»

Расшивка швов производиться не реже чем через каждые четыре ряда кладки. Если расшивку производить
реже, то раствор схватиться и расшить швы будет сложно.
За основу расшивки швов был взят пример модуля «Орёл». В частности рассматривались сложные детали,
из-за того что присутствуют по мимо ровных швов швы под разными углами.
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Критерий оценки «3» — высший бал по стандартам
отрасли. Пример данной расшивки швов приведен
на фото.

Критерий оценки «1» — соответствие стандарту
отрасли, немного отверстий в швах. Незначительное
количество мест, где раствор размазан по кирпичу.
Пример данной расшивки швов приведен на фото.

Критерий оценки «2» — соответствие стандарту
отрасли, на минимальное количество отверстий
в швах, сам шов выровнен практически везде.
Минимальное количество мест, где раствор
размазан. Пример данной расшивки швов приведен
на фото.

Критерий оценки «0» — ниже стандарта отрасли,
множество отверстий в швах, раствор размазан
по лицевой стороне кирпича. Пример данной
расшивки швов приведен на фото.
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ТЕМА 8.2.
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ОТДЕЛКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТЫКОВ»

Модуль «Дракон Зилант» по КОД 1.1
Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg
A1

Швы

J

J

Aspect —
Description

Judg
Score

Полнота заполнения швов
обратной стороны модуля

0

Хуже стандартов отрасли, слишком
много участков с «замазкой»
на задней части стены, слишком
много промежутков в швах,
которые ослабляют структуру,
кирпичи поставлены один на другой
позади детали и не скреплены
должным образом

1

Соответствие стандарту отрасли,
ограниченное число участков
с «замазкой» на задней части стены,
ограниченное количество промежутков
в швах, которые ослабляют структуру,
кирпичи поставлены один на другой
позади детали и не скреплены
должным образом

2

Соответствие стандарту отрасли
с элементами передовых практик,
минимальное число участков
с «замазкой» на задней части стены,
минимальное число промежутков
в швах, которые ослабляют структуру,
кирпичи, стоящие один на другом
позади детали, скреплены должным
образом

3

Высший бал по стандартам отрасли

0

Ниже стандарта отрасли, множество
углублений в поверхности швов, углы
не сформированыкак должно, швы
не срезаны под правильным углом
и не заглажены, раствор оставлен
на поверхности кирпича

1

Соответствует стандарту отрасли,
ограниченное количество углублений
в швах, углы сформированы,
но не выровнены и не сглажены
с поверхностью кирпичей, швы
не срезаны как должно и не заглажены
с поверхностью кирпичей, раствор
оставлен на кромке кирпича

2

Соответствие стандарту отрасли
с элементами передовой практики,
минимальное количество углублений
в швах, углы идеально сформированы,
швы срезаны как должно и везде
равномерно гладкие, минимальное
количество мест, где раствор
размазан по кирпичу

Срезанные швы

Extra Aspect Description
(Obj or Subj) OR
Judgement Score Description
(Judg only)

Requirement WSSS Max
or Nominal Section Mark
Size (Obj Only)
0,00

1,00
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Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg

J

J

J

Aspect —
Description

Вогнутые швы

Вертикальность
и горизонтальность швов

Чистота и оконченный
внешний вид

Judg
Score

Extra Aspect Description
(Obj or Subj) OR
Judgement Score Description
(Judg only)

3

Высший бал по стандартам отрасли.
Отсутствие углублений в швах, углы
идеально сформированы и разглажены,
растворнигде не размазан по кирпич

0

Хуже стандартов отрасли, большое
количество углублений в швах, углы
не сформированы должным образом,
неравномерная вогнутость швов,
шероховатая поверхность швов,
раствор размазан по кирпичу

1

Соответствие стандартам отрасли,
ограниченное количество углублений
в швах, большинство углов имеют
вогнутый профиль, (1/2 круглого
профиля), вогнутый профиль швов
с шероховатой поверхностью
в некоторых местах, в некоторых
местах раствор размазан по кирпичу

2

Соответствие стандартам отрасли
с элементами передовой практики,
минимальное количество углублений
в швах, практически все углы имеют
вогнутый профиль (1/2 круглого
профиля), вогнутый профиль шва
с гладкой поверхностью
и минимальными шероховатостями

3

Высший бал по стандартам отрасли,
отсутствие углублений в швах, углы
практически везде вогнутые (1/2
круглого профиля) и с гладкой
поверхностью, вогнутый профиль шва
с равномерно гладкой поверхностью
и отсутствием шероховатостей,
раствор нигде не размазан по кирпичу

0

Хуже стандарта отрасли, множество
явно заметных зазубренных краев
на месте распила, много швов разного
размера в месте распила, разные
размеры кирпича или линий распиловки

1

Соответствует стандарту отрасли,
ограниченное количество явно
заметных зазубренных краев на месте
разреза, ограниченноеколичество
швов разного размера в месте
распила, ограниченное количество
мест с разными размерами кирпича
или неравными линиями распиловки

2

Соответствие стандартам отрасли
с элементами передовых практик,
минимальное количество явно заметных
зазубренных краев на месте распила,
минимальное количество швов разного
размера в месте распила, минимальное
количество мест с разными размерами
кирпича или линий распиловки

3

Высший бал по стандартам отрасли,
отсутствие явно заметных зазубренных
краев на месте распила, отсутствие
швов разного размера в месте распила,
отсутствие мест с разными размерами
кирпича или линиями распиловки,
создающими явно видимые линии
в каменной кладке

0

Хуже стандартов отрасли. Излишние
пятна раствора на кирпичной
поверхности, слишком много участков,
где кирпич отмывали, излишние брызги
раствора на кирпичной поверхности,
много кирпичей и блоков со сколами
на лицевой стороне

Requirement WSSS Max
or Nominal Section Mark
Size (Obj Only)
1,00

1,00

1,00
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Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg

J

J

J

Aspect —
Description

Соответствие чертежу

Деталь 1

Деталь 2

Judg
Score

Extra Aspect Description
(Obj or Subj) OR
Judgement Score Description
(Judg only)

1

Соответствие стандартам отрасли.
Ограниченное количество пятен
раствора на кирпичной кладке,
ограниченное количество участков,
где кирпич отмывали, немного брызг
раствора на каменной кладке,
ограниченное число кирпичей
и блоков со сколами на лицевой
стороне

2

Соответствие стандартам отрасли
с элементами передовых практик,
минимальное количество пятен
раствора на кирпичной кладке,
ограниченное количество участков,
где кирпич отмывали, немного брызг
раствора на каменной кладке,
ограниченное число кирпичей и блоков
со сколами на лицевой стороне

3

Высший бал по стандартам отрасли.
Отсутствиепятен раствора
на кирпичной кладке, отсутствие
участков, где кирпич отмывали,
отсутствие брызг раствора
на каменной кладке, отсутствие
кирпичей и блоков со сколами
на лицевой стороне

0

Ниже стандарта отрасли, выполнено
с ошибками

1

Соответствие стандартам отрасли,
имеются незначительные 1 откланение
в раскладке кирпича

2

Соответствие стандартам отрасли
с элементами передовых практик,
отсутствие дифектов

3

Высший бал по стандартом отрасли,
шедевр

0

Ниже стандарта отрасли, выполнено
с ошибками

1

Видны некоторые не ровные края
порезов кирпича. Некоторые неровные
по размеру швы против срезаной
кладки, в том числе воротник
(контурное соединение ). Некоторые
визуальные дефеткы точности деталей

2

Четко видны ограниченные неровные
края порезов. Ограниченные
не ровные размеры швов от резаной
кладки, включая воротник (контурное
соединение ) Ограниченные
визуальные дефекты точности деталей

3

Видны минимальные неровные края
порезов кирпича. Минимальные
неровные размеры швов от срезанной
кладки, включая воротник (контурное
соединение ), Минимальные
визуальные дефекты точности деталей

0

Ниже стандарта отрасли, выполнено
с ошибками

1

Видны некоторые не ровные края
порезов кирпича. Некоторые неровные
по размеру швы против срезаной
кладки, в том числе воротник
(контурное соединение ). Некоторые
визуальные дефеткы точности деталей

Requirement WSSS Max
or Nominal Section Mark
Size (Obj Only)
1,00

1,00

1,00

1,00
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Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg

Aspect —
Description

Judg
Score

Extra Aspect Description
(Obj or Subj) OR
Judgement Score Description
(Judg only)

Requirement WSSS Max
or Nominal Section Mark
Size (Obj Only)

2

Четко видны ограниченные неровные
края порезов. Ограниченные
не ровные размеры швов от резаной
кладки, включая воротник (контурное
соединение ) Ограниченные
визуальные дефекты точности деталей

1,00

3

Видны минимальные неровные края
порезов кирпича. Минимальные
неровные размеры швов от срезанной
кладки, включая воротник (контурное
соединение ), Минимальные
визуальные дефекты точности деталей

1,00

БЛОКНОТ
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РАЗДЕЛ № 9
Проектирование содержания учебно-производственного
процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс
по компетенции: разработка и общий разбор
практических заданий (упражнений) для студентов
в учебно-производственном процессе по модулям
компетенции; методики освоения soft-skills,
предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс
по компетенции

ТЕМА 9.1.
РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
ПО МОДУЛЯМ КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»

Модуль «Кельма»

Модуль «Мощение»

Для выполнения данного модуля необходимо
выполнить комплекс каменных работ:
чтение чертежа и определение необходимого
количества подрезки;
проверка габаритов конструкции;
определение необходимо количества
неполномерного кирпича;
выкладка первого нивелирующего ряда
из красного кирпича и блоков;
нарезка неполномерного кирпича и блоков
на камнерезном станке;
выкладка до 4 ряда, расшивка швов;
выкладка изображения кельмы с основной
частью модуля;
расшивка швов;
кладка последнего ряда «на ребро» из красного
кирпича;
расшивка швов;
отмывка модуля;
контроль качества выполняемых работ на каждом
этапе строительства.

Для выполнения данного модуля необходимо
выполнить комплекс каменных работ:
чтение чертежа и определение необходимого
количества подрезки;
проверка габаритов конструкции;
определение необходимо количества
неполномерного кирпича;
выкладка первого нивелирующего ряда
из красного кирпича;
выкладка квадратов из желтого кирпича;
расшивка швов;
кладка центрального ромба из желтых
треугольников;
продолжение выкладки квадратов из желтых
половинок корпича;
кладка последнего ряда из красного кирпича;
расшивка швов;
отмывка модуля;
контроль качества выполняемых работ на каждом
этапе строительства.
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ТЕМА 9.2.
МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ SOFT-SKILLS, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»

Soft skills в переводе с английского — «гибкие навыки». Иногда переводят буквально — «мягкие навыки»,
это одно и то же. Они не связаны с конкретной профессией, но помогают хорошо выполнять свою работу
и важны для карьеры.
Сейчас почти никто не работает в одиночку. Каждый работник общается с коллегами, а иногда
ещё и с клиентами, партнёрами. Он должен уметь договариваться с ними, аргументировать свою позицию
и доносить её до других людей. Кроме того, гибкие навыки помогают работать с информацией, не отстать
от жизни и уверенно чувствовать себя в профессии.
В компетенции «Кирпичная кладка» — важны следующие «Софты»:
Коммуникативные навыки. Это умение договариваться с другими людьми, работать в команде,
аргументировать свою позицию. Сюда же относятся лидерские качества и эмоциональный интеллект —
способность понимать чужие чувства и контролировать свои.
Навыки самоорганизации. Например, умение эффективно организовать свою работу и грамотно
распоряжаться временем.
Креативные навыки. Способность нестандартно мыслить сейчас нужна не только дизайнерам
и представителям прочих творческих профессий, но и многим другим специалистам, бизнесменам
и руководителям. Современный мир чрезвычайно изменчив, поэтому каждый из нас всё чаще сталкивается
с нестандартными задачами, которые требуют нешаблонного подхода.
Умение работать с информацией. Искать её, анализировать, делать выводы. Сюда же относят
компьютерную грамотность. Неумение уверенно работать с компьютером всё чаще воспринимается
примерно так, как наши бабушки и дедушки воспринимали неумение читать и писать.
Стрессоустойчивость. Серьёзные изменения — это стресс, а когда их много, способность справляться
с ними и сохранять работоспособность особенно важна. Без высокой стрессоустойчивости не получится
долго и хорошо выполнять свою работу.
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РАЗДЕЛ № 10
Организация и проведение демонстрационного экзамена
с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых
принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего профессионального
образования. Особенности проведения демонстрационного
экзамена обучающихся с особыми образовательными
потребностями и инвалидов

ТЕМА 10.1.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний,
умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МОДЕЛИ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Основные термины и определения
Государственная итоговая аттестация (ГИА) — форма
оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательных программ, имеющих государственную
аккредитацию.
Демонстрационный экзамен — форма оценки
соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов
и выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессии или специальности
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных)
материалов — совокупность заданий, их спецификации,
технических описаний оцениваемых компетенций, критериев
и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом
оценку результатов выполнения заданий демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Центр проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения
демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) — организация,
располагающая площадкой для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс,
материально-техническое оснащение которой соответствует
требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».
Техническое описание (ТО) — документ, определяющий
название компетенции, последовательность выполнения
задания, критерии оценки, требования к профессиональным
навыкам участников, состав оборудования, компоненты,
оснастку, основное и дополнительное оборудование,
требования по нормам охраны труда и технике безопасности,
разрешенные и запрещенные к использованию материалы
и оборудование.
Инфраструктурный лист (ИЛ) — список необходимых
материалов и оборудования для проведения
демонстрационного экзамена по определенной компетенции
по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Эксперт — лицо, подтвердившее знания, умения и навыки
по какой-либо компетенции в соответствии с требованиями
Союза «Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный
эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее
специализированную программу обучения, организованную
Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство
о праве проведения демонстрационного экзамена,
корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
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Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) —
эксперт, определенный в соответствии с порядком,
установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия»
ответственным по организации и проведению
демонстрационного экзамена на определенной
площадке по какой-либо компетенции и наделенный
соответствующими полномочиями.
Технический эксперт — эксперт, отвечающий
за техническое состояние оборудования и соблюдение
всеми присутствующими на площадке лицами правил
и норм охраны труда и техники безопасности (далее —
ОТ и ТБ).
Экспертная группа — группа экспертов для оценки
выполнения заданий демонстрационного экзамена
на площадке по определенной компетенции.
eSim — это система мониторинга, сбора и обработки
результатов демонстрационного экзамена.
CIS (CompetitionInformationSystem) —
это специализированное программное обеспечение
для обработки информации во время демонстрационного
экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу
от организаторов экзамена.

Обязательные условия для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия для признания результатов
демонстрационного экзамена международным и российским сообществом WorldSkills.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МЕТОДИКЕ
ВОДЛДСКИЛЛС РОССИЯ

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс.
Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Электронной системе
мониторинга, сбора и обработки данных (eSim).
Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена
используется международная информационная система CompetitionInformationSystem (далее — система CIS).
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ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Что обеспечивает демонстрационный экзамен?

2. Какие возможности получает выпускник, сдавший
демонстрационный экзамен?

3. Кто разрабатывает контрольно-измерительные
материалы, оценочные средства для проведения
демонстрационного экзамена?

4. Каким требованиям должна соответствовать
материально-техническая база площадки, на которой
проводится демонстрационный экзамен?

5. Кто утверждает разработанные задания для проведения
демонстрационного экзамена?

6. Укажите, какие эксперты допускаются к проведению
демонстрационного экзамена?

Методика подготовки демонстрационного экзамена
по компетенции «Кирпичная кладка»
Формирование экспертной
группы, организация
и обеспечение деятельности
э кспертной группы

Разработка регламентирующих документов
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена
Союз «Ворлдскиллс Россия» обеспечивает разработку
заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных
листов по компетенции и опубликовывает их в специальном
разделе на официальном сайте
https://esat.worldskills.ru/competencies

Основными регламентирующими документами
демонстрационного экзамена по снандартам Ворлдскиллс
являются 4 документа:
Кодекст этики.
Методика организации демонстрационног экзамена.
Техническое описаниекомпетенции.
Конкурсное задание чемпионата.
Вспомогательные документы:
План застройки конкурсной площадки.
Инфраструкткрный лист.
Критерии оценки.
Все документы в обязательном порядке согласовываются
с Главным экспертом и доводятся до сведения членов
Экспертной комиссии. Документы должны быть размещены
на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц
до начала экзамена.

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке
проведения демонстрационного экзамена

Подготовка площадки проведения экзамена
и установка оборудования
После уточнения количества участников экзамена по компетенции, Главным 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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ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Укажите, как определяется Главный эксперт
демонстрационного экзамена и его основные
функциональные обязанности.

2. Кто обеспечивает разработку регламентирующей
документации для проведения демонстрационного экзамена?

3. Кто несет ответственность за обеспечение площадки
оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой
для проведения демонстрационного экзамена?

Методика проведения демонстрационного экзамена
по компетенции «Кирпичная кладка»
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

1. За 1 день до начала
демонстрационного экзамена

1. Проведение Экспертной группой дооснащения
площадки м настройка оборудования

2. В день начала проведения
демонстрационного экзамена

2. Распределение рабочих мест участников
на площадке в соответствии с жеребьёвкой.
2.1. Прохождение участниками инструктажа по ОТ и ТБ
2.2. Подготовка участником рабочего места
(не более 2 часов)

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности
участников и членов Экспертной группы
Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис ОМС.
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения
материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием,
включая содержимое инструментальных ящиков.

Правило № 1. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена.

Правило № 2. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом

экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам
задание перед началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. Минимальное
время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет
15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед
началом каждого модуля.

Правило № 3. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания

Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками
или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.

Правило № 4. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов

честности, справедливости и информационной открытости.
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ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Укажите основные мероприятия подготовительного этапа
проведения демонстрационного экзамена

2. Кто разрабатывает документацию по технике безопасности
при проведении демонстрационного экзамена?

ТЕМА 10.2.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И ИНВАЛИДОВ

Порядок проведения государственной итоговой
аттестации, включая демонстрационный экзамен
для лиц с ОВЗ:
Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
от 29.12. 2012 г.; статья 79 «Организация
получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья;
Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего
профессионального образования, от 16.08.2013 г.
№ 968 в действующей редакции, раздел V;
Методические рекомендации о проведении
аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена от 01.04.2020 г.,
Раздел VII.

На практике применяются следующие действия:
Перечень оборудования может быть скорректирован
с учетом требований к условиям труда лиц с ОВЗ
и инвалидов (по согласованию с Союзом
Ворлдскиллс!);
Увеличено время выполнения задания;
Организованы дополнительные перерывы
для отдыха, приема лекарственных препаратов
(если это предписано врачами);
При необходимости предоставляются
индивидуальные устройства для усиления звука,
увеличения текста.
Выпускники или родители (законные представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее
чем за 3 месяца до начала демонстрационного
экзамена в качестве промежуточной аттестации
или государственной итоговой аттестации, подают
письменное заявление о необходимости создания
для них специальных условий при проведении
демонстрационного экзамена.

Этика общения с лицами с ОВЗ
Называйте себя и других

Пожатие руки

Адекватность и вежливость

Обращение к самому человеку
(не к сопровождающему)

Предложение помощи
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РАЗДЕЛ № 11
Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена.
Выполнение задания в соответствии с комплектом
оценочной документации

Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации КОД 1.1.
размещенным в соответствующем разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru.
№ п/п

Наименование модуля

Максимальный бал

Время на выполнение

1

Модуль ВСР

100

8 часов

2

Модуль ДЭ 2017

100

8 часов

3

Модуль Квадрат

100

8 часов

Модуль ВСР
Время выполнения 8 часов

Для выполнения данного модуля необходимо выполнить комплекс каменных работ:
чтение чертежа и определение необходимого количества подрезки8
проверка габаритов конструкции;
кладка газосиликатных блоков имитирующих фундамент;
закладка углов модуля, подрезка кирпича для выкладки орнамента букв «ВСР»;
нарезка неполномерного кирпича на камнерезном станке;
выкладка букв «ВСР» из красного кирпича8
расшивку производить не реже чем через 4 ряда кладки;
после выкладки букв выкладывание 2 ряда кирпича, заводка углов;
расшивка швов;
выкладка орнамента из красного кирпича;
выкладка последнего ряда кирпича;
контроль качества выполняемых работ на каждом этапе строительства.
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Модуль ДЭ 2017
Время выполнения 8 часов

Для выполнения данного модуля необходимо выполнить комплекс каменных работ:
чтение чертежа и определение необходимого количества подрезки;
проверка габаритов конструкции;
определение необходимо количества неполномерного кирпича;
выкладка первого нивелирующего ряда из красного кирпича;
нарезка неполномерного кирпича на камнерезном станке;
выкладка рядов с цифрами 17;
выкладка ряда из желтого кирпича над буквами 17;
нарезка неполномерного кирпича на камнерезном станке. Для кладки букв «ДЭ»;
выкладка рядов с буквами «ДЭ»;
подрезка необходимого количества кирпича для кладки последнего ряда на камнерезном станке;
кладка последнего ряда «на ребро» из красного кирпича;
контроль качества выполняемых работ на каждом этапе строительства.
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Модуль Квадрат
Время выполнения 8 часов

Для выполнения данного модуля необходимо выполнить комплекс каменных работ:
чтение чертежа и определение необходимого количества подрезки;
проверка габаритов конструкции;
выкладка первого нивелировочного ряда;
закладка углов;
определение необходимо количества неполномерного кирпича;
нарезка неполномерного кирпича на камнерезном станке;
расшивка швов;
выкладка под углом 90° элементов из красного кирпича;
расшивка швов;
закладка углов;
выкладка остроконечной части квадрата;
выкладка средней части середины квадрата;
кладка модуля в соответствии с чертежом;
расшивка швов;
кладка последнего ряда «на ребро» из красного кирпича;
контроль качества выполняемых работ на каждом этапе строительства.
https://esat.worldskills.ru/competencies
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