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РАЗДЕЛ № 1
Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление».
Разделы спецификации

ТЕМА 1.1.
СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основные регламентирующие документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции
«Сантехника и отопление»
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 — 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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Вспомогательные документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции
«Сантехника и отопление»
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.).

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 «Сантехника и отопление».
Основные разделы WSSS
Значимость WSSS
Задания по стандартам WorldSkills, устанавливающие базовый уровень владения
профессией и результаты выполнения которых дают возможность определить
настоящую работу профессионала.
Возможность определить развитие национальных и региональных стандартов
для членов движения WorldSkills.
Возможность профессионалам быть востребованными в современном мире в условиях
глобализации экономики и рынка труда.
Значимость WSSS в процентном соотношении от выполнения общего полного задания.

№

Раздел

Важность (%)

1

Организация и управление работой

10

2

Компетенции общения и межличностных отношений

10

3

Планировать и адаптировать системы данной установки

10

4

Устанавливать кронштейны и изготавливать сборочные узлы

40

5

Подключать, проводить испытания и вводить в эксплуатацию узлы и приборы

15

6

Принимать и применять решения по обслуживанию, ремонту и замене

15

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 «Сантехника и отопление»:
Раздел (по выбору). Установите соответствие между умениями
и знаниями, которые необходимы для формирования данных умений:
5. Монтаж
Умения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вывод

Знания

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

ТЕМА 2.1.
ПРОГРАММА TECESMARTWALL

Программа TECEsmartwall
Позволяет создавать широкий спектр вариантов сантехнических конструкций, формируя схемы
распила и сборки.
Подходит для расчета, визуализации и дальнейшей сборки рабочих мест согласно требованиям
застройки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.
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Практическое задание.

Спроектировать профильную конструкцию в программе:
https://smartwall.tece.de/app/?page=0&delete=user

Данные берем из комплекта оценочной документации:
https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb865fb67169118/categories/f20b9c85-8eec-4dbf-8844-ca105f945698

Регистрация — ввести
свою почту и придумать
пароль

ВИД СПЕРЕДИ

Создать проект,
присвоить ему имя

Создать стену, присвоить
ей имя, внести исходные
данные

ВИД СВЕРХУ
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БЛОКНОТ
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РАЗДЕЛ № 3
Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Сантехника и отопление»

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

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника
и отопление» лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях на примере
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 Монтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:
https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={A709D6DA-96AF-0DBB-62CD-73AD0210E7FC}&name=2019-08.02.07-montazh-i-ehkspluataciya-vnutrennih-santekhnicheskih-ustroistv-kondicionirovaniya-vozduha-i-ventilyacii-9.pdf
https://www.26kadr.ru/specialnosti-i-professii/montazhnik-sanitarno-tehnicheskih-ventilyatsionnyh-sistem-i-oborudovaniya/

Итоговая аттестация проводится в форе демонстрационного экзамена:
https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-65fb67169118/categories/f20b9c85-8eec-4dbf-8844-ca105f945698
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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

«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.
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 компетенции.

https://site.bilet.worldskills.ru

Дополнительная общеразвивающая программа по компетенции
«Сантехника и отопление» для обучающихся в общеобразовательных
организациях может включать следующие содержательные модули:
МОДУЛЬ № 1. Чтение чертежей.
МОДУЛЬ № 2. Монтаж застенных модулей для подвесного унитаза и умывальника с использованием
технологии сухого монтажа, встраиваемых элементов в каркасную систему и системы
водоотведения.
МОДУЛЬ № 3. Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения с применением технологии
системы Push Fit.
МОДУЛЬ № 4. Установка сантехнических приборов (подвесного унитаза, умывальника, встраиваемого
смесителя с подключением гигиенического душа, смесителя для умывальника)
и подключение к инженерным сетям.
https://worldskills.moscow/uploaded_files/competence/concurs_file_j/70.pdf
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Дополнительная общеразвивающая программа по компетенции
«Сантехника и отопление» для лиц с ограниченными возможностями
здоровья может включать следующие содержательные модули:
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими
заболеваниями, с ментальными нарушениями
МОДУЛЬ № 1. Чтение чертежей.
МОДУЛЬ № 2. Монтаж застенных модулей для подвесного унитаза и умывальника с использованием
технологии сухого монтажа, встраиваемых элементов в каркасную систему и системы
водоотведения.
МОДУЛЬ № 3. Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения с применением технологии
системы Push Fit.
МОДУЛЬ № 4. Установка сантехнических приборов (подвесного унитаза, умывальника, встраиваемого
смесителя с подключением гигиенического душа, смесителя для умывальника)
и подключение к инженерным сетям.

Основная программа среднего профессионального образования
по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции,
дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки:
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими
заболеваниями, с ментальными нарушениями
МОДУЛЬ № 1. Чтение чертежей.
МОДУЛЬ № 2. Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения.
МОДУЛЬ № 3. Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения.
МОДУЛЬ № 4. Установка сантехнических приборов и подключение их к инженерным сетям.
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Минимальные требования к оснащению рабочих мест
№

Рабочее место для лиц
с нарушением слуха
Рабочее место для лиц
с нарушениями зрения
Рабочее место для лиц
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Рабочее место для лиц
с соматическими
заболеваниями

Площадь, м. кв.

Ширина прохода между
рабочими местами, м

Специализированное
оборудование, количество

Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности (Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 19.11.2013 г. № 685н)
ГОСТ Р 57959-2017 Реабилитация инвалидов. Рабочее место
для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

Не требуются дополнительные условия

Рабочее место для лиц с
ментальными нарушениями

25
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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 «САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ»
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 + психологическая
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.
21

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

1 ШАГ. Сортируй
Отдели необходимое от бесполезного
Обозначь редко используемое
Оставь только нужное
Цель сортировки — устранить потери, все ненужное, излишнее.
Любой предмет, неиспользуемый в данном месте, ведет к потере
пространства, времени, денег.

СОВЕРШЕНСТВУЙ
СТАНДАРТИЗИРУЙ
СОБЛЮДАЙ ПОРЯДОК
СОРТИРУЙ

Стол в мастерской до сортировки

Стол в мастерской после сортировки

2 ШАГ. Соблюдай порядок
Определи место для каждой вещи
Каждая вещь на своем месте
Четыре правила расположения вещей:
На видном месте
Легко взять
Легко использовать
Легко вернуть на место

3 ШАГ. Содержи в чистоте
Помой оборудование
Очисти рабочее место
Выяви источники загрязнения
Устрани источники загрязнений

22

4 ШАГ. Стандартизация
Обозначь места, требующие особого внимания
Создай визуальные стандарты:
— стандарт операционной процедуры;
— стандарт рабочего места;
— стандарты форм, инструкций, правил;
— визуализация размещения.
Стандартизация — это превращение процедур сортировки,
рационального расположения и уборки в привычку.
Каким должен быть стандарт?
Легко читаемым
Визуально понятным
Включающим только имеющие материалы и инструменты
Проверенным и одобренным рабочими, руководством
Удовлетворяющим стандартам безопасности и качества

5 ШАГ. Совершенствуй
Соблюдать дисциплину
Ежедневно применять принципы 5S
Непрерывная проверка соблюдения стандартов
Учеба персонала
Улучшение разработанных стандартов

Электронные ресурсы:

Дополнительная литература:

Инструкция по охране труда и технике безопасности
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»
в документе «Оценочные материалы для ДЭ
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»
в 2020 году»

https://esat.worldskills.ru/competencies

23
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РАЗДЕЛ № 5
Модуль компетенции «Монтаж застенных модулей»

ТЕМА 5.1.
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«МОНТАЖ ЗАСТЕННЫХ МОДУЛЕЙ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ

Практическое задание.
Выполнить монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов, монтаж системы
водоотведения согласно проекту с включением:
устройства и монтажа застенного модуля для подвесного унитаза;
устройства и монтажа застенного модуля для подвесного умывальника;
устройства и монтажа встраиваемых элементов и оборудования инженерных систем.
Условия выполнения практического задания
Организованное рабочее место, включающее:
Стенд — верстак с тисками
Комплект с инструментами
Застенные модули TECE
Рама застенного модуля TECE для установки подвесного унитаза
Смывной бочок
Комплект крепежных элементов для установки унитаза
Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
Фановый отвод
Комплект защитных заглушек для патрубков
Застенный модуль TECE для установки подвесного умывальника
Комплект крепежных элементов для установки умывальника
Фановый отвод с резиновой манжетой
Установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения
Комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения
esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb865fb67169118/categories/f20b9c85-8eec-4dbf-8844-ca105f945698

Вопросы для эксперта от слушателя программы по технологии сборки
профильной конструкции:
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ТЕМА 5.2.
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«МОНТАЖ ЗАСТЕННЫХ МОДУЛЕЙ»

Критерии оценки
Skill name / № 15 Сантехника и отопление — Plumbin and Heating / Criteria

Mark

A

Организация и управление работой

4,20

B

Компетенции общения и межличностных отношений

6,00

C

Планировать и адаптировать системы данной установки

6,80

D

Устанавливать кронштейны и изготавливать сборочные узлы

16,40

E

Подключать, проводить испытания и вводить в эксплуатацию

7,00

Все элементы должны быть установлены согласно технологии производителя
https://www.tece.com/ru/cервис/instrukcii-po-sborke/teceprofil-modul-dlya-podvesnogo-unitaza-h1120-mm
https://www.tece.com/sites/default/files/media-documents/main/2017-08/9310000.pdf

74
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РАЗДЕЛ № 6
Модуль компетенции
«Монтаж встраиваемого смесителя для ванны/душа»

ТЕМА 6.1.
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМОГО СМЕСИТЕЛЯ
ДЛЯ ВАННЫ/ДУША» ПО КОМПЕТЕНЦИИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Выполнить:
1. Сборку и разборку встраиваемого смесителя согласно инструкции с установкой всех элементов,
в том числе и декоративной части.
2. Выполнить монтаж встраиваемых элементов душевой системы и монтаж системы водоотведения
согласно проекта ДЭ.
Условия выполнения практического задания
Организованное рабочее место, включающее:
Верстак, тиски с U_образными губками
Параллельные тиски 3/8-1.1/2", ширина губок 140 мм
Сетевой (аккумуляторный) электрогидравлический пресс
Пресс-клещи TH 16
Пресс-клещи TH 20
Профиль tece в штангах 9000000, или аналог
Соединение угловое 9 010 002, или аналог
Крепление одинарное 9 030 002, или аналог
Телескопическое присоединение для модуля 9 380 00,
или аналог
Монтажная пластина для фитингов для установки
в профиль 9 020 040, или аналог
Соединение универсальное 9 018 002, или аналог
Фильтр с редуктором давления 3/4", FK06 3/4" AA, или аналог
Калибратор для металопластиковых труб 16-26
Набор отверток PH1, PH2, PZ1, PZ2, шлицевые
Ножовка по металлу
Полотно по металлу
Плоскогубцы комбинированные черненые, 180 mm
Напильник слесарный плоский
Универсальный ступенчатый ключ
Набор комбинированных рожково-накидных ключей 8-19 mm
Трубогиб для металло-полимерных труб арбалетного
типа 16-26 mm
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
Набор бит для шуруповерта (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX)
Набор сверел по металлу (1,5-13) мм
Очки защитные открытые
Установочный элемент с резьбой М8, 9 040 004, или аналог
Установочный элемент с резьбой М10, 9 040 001, или аналог
Модуль для уст. унитаза (h=1120), 9 300 000, или аналог
Панель смыва, белая, 9 240 400, или аналог

Монтажная пластина из оцинкованной стали для настенного
уголка 720527, или аналог
Универсальная встраиваемая часть смесителя Rapido
SmartBox (35600000), или аналог
Боковой душ Rainshower F-series (1 режим), хром
(27251000), или аналог
Внешняя часть смесителя хром, или аналог
Душевой набор + подключение для душевого шланга,
или аналог
Верхний душ с горизонтальным кронштейном 260072000,
или аналог
Подвесной унитаз белый с микролифтом, ATCSLWH0104,
или аналог фанера 2440*1220*22 шлифованную сорт
2/2 березовая (для застройки стенда рабочего места)
Брус 50*70*3000 шлифованный
Шпатлевка акриловая по дереву
Эмаль по дереву акриловая
Оградительная разметочная клейкая лента
Ящик пластмассовый для хранения (60 литров)
Верстак слесарный
Лестница-стремянка двусторонняя
Возможен мобильный компрессор
Шланг воздушный спиральный с фитингами (5 м, 8х12 мм,
10 бар) Gigant SH 0508
Переходник рапид — 1/2"M 180102
Разъемное соединение (рапид-1/2"M) 180140
Пружина для гибки металло-полимерной трубы внутренняя,16
Пружина для гибки металло-полимерной трубы внутренняя, 20
Пружина для гибки металло-полимерной трубы наружняя, 16
Пружина для гибки металло-полимерной трубы наружняя, 20
Ножницы для резки металлополимерных труб 16-40 mm
Труборез для точной резки медных труб или аналог
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Ручное гибочное устройство ROBEND® H+W PLUS,
или аналог
Внутренний и внешний фаскосниматель для медных
и стальных труб, или аналог
Переносная газовая горелка ROFIRE PIEZO, или аналог
Газовый баллон MULTIGAS 300, или аналог
Огнеупорный коврик
Рулетка 3 м
Уровень 1000 мм
Уровень 500 мм
Угольник металлический 250-400 мм

Карандаш
Маркер
Скотч малярный
Шпилькорез М8, М10
Ключ трубный (газовый) №1
Ключ трубный (газовый) №2
Молоток слесарный
Ключ разводной 03-014, или аналог
Ключ разводной 03-016, или аналог
Ключ разводной 03-015, или аналог

31

ТЕМА 6.2.
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША»

Критерии оценки и количество баллов целого модуля
тестового задания ДЭ КОД 1.1:
Раздел

Критерий

Оценки
Субъективная

Объективная

Общая

Завершенность проекта

Завершенность модуля

—

4,50

4,50

Техника безопасности и охрана труда

Соблюдение ТБ и ОТ

—

2,25

2,25

Размеры, углы

Осевые размеры трубопроводов
Высота установки сантехнических приборов
Вертикальный и горизонтальный уровни

—

15

15

Аккуратность работы

Чистота
Аккуратность выполнения работы

—

11,50

11,50

Герметичность

Проверка герметичности

—

6,00

6,00

esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb865fb67169118/categories/f20b9c85-8eec-4dbf-8844-ca105f945698
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РАЗДЕЛ № 7
Модуль компетенции
«Технология соединения полимерных
и металлических труб»

ТЕМА 7.1.
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ТЕХНОЛОГИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Выполнить:
1. Монтаж участка трубопровода канализационных
труб согласно эскизу.
2. Расчет длины заготовки участка трубопровода
по данному эскизу. Изготовление участка трубопровода
из медных труб по данному эскизу:

Технология гибка труб
Гибочный аппарат — аппарат, предназначенный
для гибки нержавеющих, медных и металлопластиковых
труб.
Круглогубцы — инструмент, предназначенный
для создания равномерных плавных изгибов.
Начало дуги

При гибке труба подвергается воздействию сильных
нагрузок. В результате, наружная сторона отвода
растягивается, внутренняя — сжимается. Ось трубы
при этом не изменяется и обозначается в виде
нейтральной оси. Форма изгиба должна совпадать
с наружным диаметром трубы.

Внешняя сторона=
вытягивание
Нейтральная ось

Конец колена
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Расчет длины изгиба
В основу расчета длины изгиба всегда берется длина
окружности.
Каждая дуга является частью окружности. Радиус (R)
определяется гибочным аппаратом и зависит от формы
изгиба. Обычно он составляет не менее трех наружных
диаметров (3D) сгибаемой трубы.
Например, ø 15 мм:
3x15 мм = радиус 45 мм
Расчет длины изгиба для следующих значений:
Отвод 90°

Точно

Упрощенная формула

Отвод 45°

Точно

Упрощенная формула

При других углах (X°) может использоваться
следующая формула:

Пайка медных труб припоем
Обучающий видеофильм «Металлические трубопроводы: соединение медных трубопроводов при помощи
пайки мягким припоем»:
https://drive.google.com/file/d/1Ik0HF7-2PJfHuJDrxn1sOb5Sy8T2sphw/view
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Радиальная запрессовка медных труб фитингами Sanpressviega
Обучающий видеофильм «Металлические трубопроводы: соединение медных трубопроводов
радиальной запрессовкой»:
https://drive.google.com/file/d/1Y3emgPLBSff-167FWchJREVFhuazXVCx/view

Аксиальная запрессовка труб и фитингов системы TECEflex

Отрезание трубы при помощи
труборезных ножниц

Нанизывание пресс-втулки на трубу
и расширение трубы

37

Запрессовка соединения

Монтаж труб диаметром 40-63 мм
пресс-инструментом

Вопросы для эксперта от слушателя программы по технологии
соединения металлических, металлополимерных и полимерных
трубопроводов:

25

ТЕМА 7.2.
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ
СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ»
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)

A1

Защитные очки

O

День 1: Весь день. Носит
ли участник требуемые защитные
очки и / или защитные очки?

После 1 предупреждения за день

yes/no

1

0,40

A4

Использование
материала: трубы

O

В течение всего дня: не нужно
ли участнику больше труб?

Да = полная оценка / 1 м -2 м
по всем системам

yes/no

1

1,00

A5

Использование
материала: фитинги

O

В течение всего дня: не нужно
ли участнику больше фитингов?

Да = полная оценка / 1-2 фитинга
по всем системам = половина
оценки / 3 или более = 0 оценок

yes/no

1

1,00

A6

Завершение
в отведенное время

O

Модуль 2: завершен ли модуль
в назначенное время?

yes/no

1

0,60

O

Модуль 3: завершен ли модуль
в назначенное время?

yes/no

1

0,60

O

Модуль 4: завершен ли модуль
в назначенное время?

yes/no

1

0,60

O

Умеет ли участник читать чертежи
правильно? Правильно ли
расположено оборудование

Да = полная оценка / 1-2 вопроса =
0,5 оценки / более 2 вопросов =
0 оценок

yes/no

2

1,00

O

Понимает ли участник условные
обозначения оборудования
правильно?

Да = полная оценка / 1-2 вопроса =
0,5 оценки / более 2 вопросов =
0 оценок

yes/no

2

1,00

O

Понимает ли участник условные
обозначения трубопроводов
правильно?

Да = полная оценка / 1-2 вопроса =
0,5 оценки / более 2 вопросов =
0 оценок

yes/no

2

1,00

O

На стенах нет видимых
вспомогательных линий
для строительства (кроме
опорных линий)?

yes/no

2

1,00

O

На стенах не видны грязные
места длиной более 2 см
и / или шириной 2 см?

yes/no

2

1,00

O

День 1: На полу рабочего места
нет отрезков трубы?

Проверить, когда участник уходит
на обед и / или когда он покидает
рабочее место вечером

yes/no

2

1,00

O

Все ли элементы установлены
согласно описания задачи всего
проекта?/касается трубопровода

Да = полная оценка / 1 ошибка =
0,5 оценки / более 1 ошибки =
0 оценок

yes/no

3

1,20

O

Выглядит ли монтаж трубопровода
ХВС как на чертеже?

Да = полная оценка / 1 ошибка =
0,5 оценки / более 1 ошибки =
0 оценок

yes/no

3

1,20

O

Выглядит ли монтаж трубопровода
ГВС как на чертеже?

Да = полная оценка / 1 ошибка =
0,5 оценки / более 1 ошибки =
0 оценок

yes/no

3

1,20

O

Все ли изгибы видны
в соответствии с запросом?

Да = полная оценка / 1 ошибка =
0,5 оценки / более 1 ошибки =
0 оценок

yes/no

3

1,20

O

Все ли элементы установлены согласно
описания задачи всего проекта? /
касаемо сантехприборов унитаза

Да = полная оценка / 1 ошибка =
0,5 оценки / более 1 ошибки =
0 оценок

yes/no

3

1,00

O

Все ли элементы установлены согласно
описания задачи всего проекта? /
касаемо сантехприборов душевой
системы

Да = полная оценка / 1 ошибка =
0,5 оценки / более 1 ошибки =
0 оценок

yes/no

3

1,00

В1

В2

С1

С2

Понимание
документации

Чистота

Дизайн А

Дизайн B
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Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg
D1

Гибочный станок

J

J

J

D4

Обжатие пресс
фитингов трубы
Рех снаружи

J

J

D5

Резьба

J

Aspect —
Description

Изгиб 1 композитная труба: будет
выбран случайным образом
из розыгрыша до начала оценки
по этому критерию

Изгиб 2 композитная труба: будет
выбран случайным образом
из розыгрыша до начала оценки
по этому критерию

Изгиб 3 композитная труба: будет
выбран случайным образом
из розыгрыша до начала оценки
по этому критерию

Обжатие1 снаружи: будет выбран
случайным образом из ничьей
до начала оценки по этому критерию

Обжатие 2 снаружи: будет выбран
случайным образом из ничьей
до начала оценки по этому критерию

Резьба 1: будут выбраны случайным
образом из розыгрыша до начала
оценки по этому критерию

Judg
Score

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

0

Производительность ниже отраслевого
стандарта в любой степени, в том числе
без попыток

1

Производительность соответствует
отраслевому стандарту

2

Производительность соответствует
отраслевому стандарту и в некоторой
степени превосходит этот стандарт

3

Отличная или выдающаяся
производительность по сравнению
с ожиданиями отрасли

0

Производительность ниже отраслевого
стандарта в любой степени, в том числе
без попыток

1

Производительность соответствует
отраслевому стандарту

2

Производительность соответствует
отраслевому стандарту и в некоторой
степени превосходит этот стандарт

3

Отличная или выдающаяся
производительность по сравнению
с ожиданиями отрасли

0

Производительность ниже отраслевого
стандарта в любой степени, в том числе
без попыток

1

Производительность соответствует
отраслевому стандарту

2

Производительность соответствует
отраслевому стандарту и в некоторой
степени превосходит этот стандарт

3

Отличная или выдающаяся
производительность по сравнению
с ожиданиями отрасли

0

Производительность ниже отраслевого
стандарта в любой степени, в том числе
без попыток

1

Производительность соответствует
отраслевому стандарту

2

Производительность соответствует
отраслевому стандарту и в некоторой
степени превосходит этот стандарт

3

Отличная или выдающаяся
производительность по сравнению
с ожиданиями отрасли

0

Производительность ниже отраслевого
стандарта в любой степени, в том числе
без попыток

1

Производительность соответствует
отраслевому стандарту

2

Производительность соответствует
отраслевому стандарту и в некоторой
степени превосходит этот стандарт

3

Отличная или выдающаяся
производительность по сравнению
с ожиданиями отрасли

0

Производительность ниже отраслевого
стандарта в любой степени, в том числе
без попыток

1

Производительность соответствует
отраслевому стандарту

2

Производительность соответствует
отраслевому стандарту и в некоторой
степени превосходит этот стандарт

Requirement WSSS Max
or Nominal Section Mark
Size (Obj Only)
4

0,30

4

0,30

4

0,30

4

0,60

4

0,60

4

0,60
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Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg

J

D6

D8

Все фитинги
и клапаны
с шестигранными
поверхностями

Канализационная
труба

Изгибы и углы

Резьба 2: будут выбраны случайным
образом из розыгрыша до начала
оценки по этому критерию

Judg
Score

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

3

Отличная или выдающаяся
производительность по сравнению
с ожиданиями отрасли

0

Производительность ниже отраслевого
стандарта в любой степени, в том числе
без попыток

1

Производительность соответствует
отраслевому стандарту

2

Производительность соответствует
отраслевому стандарту и в некоторой
степени превосходит этот стандарт

3

Отличная или выдающаяся
производительность по сравнению
с ожиданиями отрасли

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

4

0,60

O

Шестигранный элемент 1: будет
выбрана случайным образом
из розыгрыша до начала оценки
по этому критерию

Не повреждены ли гексагональные
грани (без положения)?

yes/no

4

0,50

O

Шестигранный элемент 2: будет
выбрана случайным образом
из розыгрыша до начала оценки
по этому критерию

Не повреждены ли гексагональные
грани (без положения)?

yes/no

4

0,50

J

Соединение 1: будет выбрана
случайным образом из жеребьевки
до начала оценки по этому критерию

4

0,60

4

0,60

J

D9

Aspect —
Description

Соединение 2: будет выбрана
случайным образом из жеребьевки
до начала оценки по этому критерию

0

Производительность ниже отраслевого
стандарта в любой степени, в том числе
без попыток

1

Производительность соответствует
отраслевому стандарту

2

Производительность соответствует
отраслевому стандарту и в некоторой
степени превосходит этот стандарт

3

Отличная или выдающаяся
производительность по сравнению
с ожиданиями отрасли

0

Производительность ниже отраслевого
стандарта в любой степени, в том числе
без попыток

1

Производительность соответствует
отраслевому стандарту

2

Производительность соответствует
отраслевому стандарту и в некоторой
степени превосходит этот стандарт

3

Отличная или выдающаяся
производительность по сравнению
с ожиданиями отрасли

O

Изгибы и углы 1: будут выбраны
случайным образом из ничьи до
начала оценки по этому критерию.
Выполняется ли изгиб вручную под
углами 90 °, 60 °, 45 °, 30 °, 15 °
(если это не задано заданием)
или под заданным углом задания?

Угол от 0 ° до 1 ° = полная отметка /
Угол выше 1 ° = 0 отметка

yes/no

4

0,50

O

Изгибы и углы 2: будут выбраны
случайным образом из ничьи до
начала оценки по этому критерию.
Выполняется ли изгиб вручную под
углами 90 °, 60 °, 45 °, 30 °, 15 °
(если это не задано заданием)
или под заданным углом задания?

Угол от 0 ° до 1 ° = полная отметка /
Угол выше 1 ° = 0 отметка

yes/no

4

0,50

O

Изгибы и углы 3: будут выбраны
случайным образом из ничьи до
начала оценки по этому критерию.
Выполняется ли изгиб вручную под
углами 90 °, 60 °, 45 °, 30 °, 15 °
(если это не задано заданием)
или под заданным углом задания?

Угол от 0 ° до 1 ° = полная отметка /
Угол выше 1 ° = 0 отметка

yes/no

4

0,50
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Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg
D11

D12

D16

D17

D19

D21

Вертикаль
и горизонталь
канализация

Вертикаль
и горизонталь
водоснабжения

Размер
канализации

Размер
водоснабжения

Размер сантех
приборов

Бережное
обращение

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)

O

Вертикаль и горизонтал 1: будут
выбраны случайным образом
из жеребьевки до начала оценки
по этому критерию. Горячий,
холодный, отопление, газ: Требуется
ли отвес, уровень или уклон?

Отклонение от 0 ° до 0,5 ° = полная
отметка / отклонение свыше 0,5 ° =
0 отметок

0

4

0,60

O

Вертикаль и горизонтал 2: будут
выбраны случайным образом
из жеребьевки до начала оценки
по этому критерию. Горячий,
холодный, отопление, газ: Требуется
ли отвес, уровень или уклон?

Отклонение от 0 ° до 0,5 ° = полная
отметка / отклонение свыше 0,5 ° =
0 отметок

0

4

0,60

O

Вертикаль и горизонтал 3: будут
выбраны случайным образом
из розыгрыша до начала оценки
по этому критерию. Трубы Цилиндр:
ли отвес, уровень или уклон
в соответствии с просьбой?

Отклонение от 0 ° до 0,5 ° = полная
отметка / отклонение свыше 0,5 ° =
0 отметок

0

4

0,60

O

Вертикаль и горизонтал 4: будут
выбраны случайным образом
из розыгрыша до начала оценки
по этому критерию. Трубы Цилиндр:
ли отвес, уровень или уклон
в соответствии с просьбой?

Отклонение от 0 ° до 0,5 ° = полная
отметка / отклонение свыше 0,5 ° =
0 отметок

0

4

0,60

O

Вертикаль и горизонтал 5: будут
выбраны случайным образом
из розыгрыша до начала оценки
по этому критерию. Трубы Цилиндр:
ли отвес, уровень или уклон
в соответствии с просьбой?

Отклонение от 0 ° до 0,5 ° = полная
отметка / отклонение свыше 0,5 ° =
0 отметок

0

4

0,60

O

Размер 1: будет выбран случайным
образом из жеребьевки до начала
оценки по этому критерию.
Канализация

Размер + - 2 мм вкл. = полная оценка /
Размер + - 4 мм вкл. = половина
марок / Размер выше 4 мм = 0 марок

0

4

0,60

O

Размер 2: будет выбран случайным
образом из жеребьевки до начала
оценки по этому критерию.
Канализация

Размер + - 2 мм вкл. = полная оценка /
Размер + - 4 мм вкл. = половина
марок / Размер выше 4 мм = 0 марок

0

4

0,60

O

Размер 3: будет выбран случайным
образом из жеребьевки до начала
оценки по этому критерию.
Канализация

Размер + - 2 мм вкл. = полная оценка /
Размер + - 4 мм вкл. = половина
марок / Размер выше 4 мм = 0 марок

0

4

0,60

O

Размер 4: будет выбран случайным
образом из жеребьевки до начала
оценки по этому критерию. ХВС, ГВС

Размер + - 2 мм вкл. = полная оценка /
Размер + - 4 мм вкл. = половина
марок / Размер выше 4 мм = 0 марок

0

4

0,60

O

Размер 5: будет выбран случайным
образом из жеребьевки до начала
оценки по этому критерию. ХВС, ГВС

Размер + - 2 мм вкл. = полная оценка /
Размер + - 4 мм вкл. = половина
марок / Размер выше 4 мм = 0 марок

0

4

0,60

O

Размер 6: будет выбран случайным
образом из жеребьевки до начала
оценки по этому критерию. ХВС, ГВС

Размер + - 2 мм вкл. = полная оценка /
Размер + - 4 мм вкл. = половина
марок / Размер выше 4 мм = 0 марок

0

4

0,60

O

Размер 7: будет выбран случайным
образом из жеребьевки до начала
оценки по этому критерию.
Отопление

Размер + - 2 мм вкл. = полная оценка /
Размер + - 4 мм вкл. = половина
марок / Размер выше 4 мм = 0 марок

0

4

0,60

O

Размер 8: будет выбран случайным
образом из жеребьевки до начала
оценки по этому критерию.
Отопление

Размер + - 2 мм вкл. = полная оценка /
Размер + - 4 мм вкл. = половина
марок / Размер выше 4 мм = 0 марок

0

4

0,60

O

Размер 9: будет выбран случайным
образом из жеребьевки до начала
оценки по этому критерию.
Отопление

Размер + - 2 мм вкл. = полная оценка /
Размер + - 4 мм вкл. = половина
марок / Размер выше 4 мм = 0 марок

0

4

0,60

O

Имеются ли повреждения
на хромированных деталях?

Отсутствуют ли сколы, вмятины,
царапины и иные повреждения
на приборах

yes/no

4

0,50
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Sub
Sub Criteria
Aspect Type
Criteria Name or Description
O = Obj
ID
S = Sub
J = Judg

E1

E2

E3

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)

O

Является ли прибор душевой
комнаты (умывальник, унитаз,
кнопка, душевая система)
Без повреждений в процессе
установки?

Отсутствуют ли сколы, вмятины,
царапины и иные повреждения
на приборах

yes/no

4

0,50

O

ХВС: Труба / фитинги не протекают?

Трубы горячей / холодной воды
и отопления будут подвергаться
воздушной проверке до 200 кПа
(2 бара) в течение 2 минут

yes/no

5

1,30

O

ГВС: Труба / фитинги не протекают?

Трубы горячей / холодной воды
и отопления будут подвергаться
воздушной проверке до 200 кПа
(2 бара) в течение 2 минут

yes/no

5

1,30

Завершение
проекта / передача
в соответствии
с просьбой A

O

Все ли соединения труб холодной
и горячей воды находятся на
правильном концевом соединении?

yes/no

5

1,00

O

Модуль 2-4: все ли диаметры
труб должны быть?

yes/no

5

1,00

Завершение
проекта / передача
в соответствии
с просьбой B

O

Модуль 2: Выглядит ли модуль
как на чертежах, запрошенных
после окончания официального
времени?

yes/no

5

0,80

O

Модуль 3: Выглядит ли модуль
как на чертежах, запрошенных
после окончания официального
времени?

yes/no

5

0,80

O

Модуль 4: Выглядит ли модуль
как на чертежах, запрошенных
после окончания официального
времени?

yes/no

5

0,80

Испытание
под давлением /
герметичность

esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb865fb67169118/categories/f20b9c85-8eec-4dbf-8844-ca105f945698
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РАЗДЕЛ № 8
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 8.1.
РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЯМ
КОМПЕТЕНЦИИ «САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ»

Практическое задание.
Ознакомиться с планом помещения.
Спроектировать план помещения.
Спроектировать будущую рабочую
площадку из профиля с учетом
технологии производителя.
Выполнить расчёт и спроектировать
в графических программах место
расположения застенных модулей.
Произвести монтаж застенных модулей.
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Разработка тренировочных заданий (упражнений)
для студентов в учебном процессе по модулю
«Монтаж встраиваемого смесителя для ванны/душа»
Практическое задание.

700

1000

Рассчитать количество креплений трубопровода холодного и горячего водоснабжения.
Рассчитать количество креплений трубопровода для системы водоотведения.
Установить крепления для трубопровода.
Произвести монтаж сборочных узлов.
Произвести монтаж сантехнических приборов.

1110

655

100

200

0"

УзелБ
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Разработка тренировочных заданий (упражнений)
для студентов в учебном процессе по модулю
«Технология соединения полимерных и металлических труб»
Практическое задание №1.

Выполнить изготовление участка трубопровода
из медных труб по заданному эскизу:

Практическое задание №2.

Выполнить изготовление участка трубопровода
из медных труб по заданному эскизу:

Практическое задание №3.

Выполнить изготовление участка трубопровода
из металлополимерных труб по заданному эскизу:
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ТЕМА 8.2.
МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ SOFT-SKILLS, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ»

Спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление»
предусмотрены следующие soft-skills:
№ Работа в команде и soft-skills по компетенции «Сантехника и отопление»

Специалист должен знать и понимать:
значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика;
важность поддержания знаний на высоком уровне;
значение построения продуктивных рабочих отношений;
основные принципы работы в команде;
важность умения решать конфликтные ситуации и недопонимания.
Специалист должен уметь:
выполнять требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий;
быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно;
работать эффективно в команде.
5 лучших книг по тайм-менеджменту
Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса»
Глеб Архангельский «Тайм-драйв: как успевать жить и работать».
Алан Лакейн «Искусство успевать»
Реджина Лидс «Полный порядок. Понедельный план борьбы с хаосом на работе, дома и в голове»
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РАЗДЕЛ № 9
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

ТЕМА 9.1.
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.
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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.
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.
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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.
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)

Требования к проведению демонстрационного
экзамена по методике Водлдскиллс Россия
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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 «Сантехника и отопление»
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
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 «Сантехника и отопление»
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 9.2.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Задание для демонстрационного экзамена
№

Наименование модуля

Время на выполнение

1

Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения

1,5 часа

2

Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения

3,5 часа

3

Установка сантехнических приборов и подключение их к инженерным сетям

2 часа

Критерии оценки выполнения задания
Раздел

Критерий

Оценки
Объективная

Общая

Завершенность проекта

Завершенность модуля

4,50

4,50

Техника безопасности и охрана труда

Соблюдение техники безопасности и охраны труда

2,25

2,25

Технология монтажа трубопроводов

Аксиальная опрессовка металлополимерной трубы
Герметизация резьбового соединения — тефлоновая
нить Канализационные трубы
Герметизация резьбового соединения — анаэробный клей

5,00

5,00

Размеры, углы

Осевые размеры трубопроводов
Высота установки сантехнических приборов
Сгибы и углы Вертикальный и горизонтальный уровни

15,00

15,00

Аккуратность работы

Чистота
Аккуратность исполнения работы

11,50

11,50

Герметичность

Проверка герметичности

6,0

6,0

Итого: 44,25
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РАЗДЕЛ № 10
Итоговая аттестация в форме
демонстрационного экзамена

ТЕМА 10.1.
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации (КОД 1.1):
esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb865fb67169118/categories/f20b9c85-8eec-4dbf-8844-ca105f945698

Проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с комплектом оценочной
документации (КОД 1.1).
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