
План работы  
Центра проведения демонстрационного экзамена  

по КОД № 1.2 по компетенции № 21 «Сухое строительство и 
штукатурные работы » 

АПОУ УР «Строительный техникум» 
 

Подготовительный 
день С-1 

21.12.2020. 

 Время Мероприятие 
08:00– 08:20 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 
08:20 – 09:00 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 
Акта о готовности/не готовности 

09:00 – 09:30 Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной группы, 
заполнение Протокола о распределении 

9:30 – 10:10 Инструктаж Экспертной группы по охране 
труда и технике безопасности, сбор подписей 
в Протоколе об ознакомлении 

10:10 – 10:30 Подтверждение присутствия (регистрация) 
участников демонстрационного экзамена 

10:30 – 11:30 Инструктаж участников по охране труда и 
технике безопасности, сбор подписей в 
Протоколе об ознакомлении 

11:30 – 12:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 
ознакомление участников с рабочими 
местами, оборудованием, графиком работы, 
иной документацией и заполнение Протокола. 

12:00 – 12:30 Обучающий семинар с экспертами (проводит 
главный эксперт) 

День С 1 
22.12.2020 

             8.00 – 8.15 Сбор экспертов и участников на площадке 

8.15 – 8.30 Выдача задания. 

 8.30 – 8.45 
Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

8.45-12.45 
Выполнение Задания (Модуль 1) 
 4часа из 4 часов 

  12.45-13.30 Обеденный перерыв 

  13.30-14.30 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

14.30-14.45 Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

    14.45-16.45 Выполнение Задания (Модуль 2) 
 2часа из 2 часов 

    16.45-17.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

     17.45-18.45 Выполнение Задания (Модуль 4) 
 1 час из 1 часа 

      18.45-19.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
 и оценочных ведомостей 

         19:45 – 20:45 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 
баллов, заполнение итогового протокола. 



День С 2 
23.12.2020 

             8.00 – 8.15 Сбор экспертов и участников на площадке 

8.15 – 8.30 Выдача задания. 

 8.30 – 8.45 
Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

8.45-12.45 
Выполнение Задания (Модуль 1) 
 4часа из 4 часов 

  12.45-13.30 Обеденный перерыв 

  13.30-14.30 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

14.30-14.45 Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

    14.45-16.45 Выполнение Задания (Модуль 2)  
2часа из 2 часов 

    16.45-17.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

     17.45-18.45 Выполнение Задания (Модуль 4) 
 1 час из 1 часа 

    18.45-19.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
 и оценочных ведомостей 

      19:45 – 20:45 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 
баллов, заполнение итогового протокола. 

День С 3 
24.12.2020 

             8.00 – 8.15 Сбор экспертов и участников на площадке 

8.15 – 8.30 Выдача задания. 

8.30 – 8.45 
Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

8.45-12.45 
Выполнение Задания (Модуль 1)  

  4 часа из 4 часов 
12.45-13.30 Обеденный перерыв 

13.30-14.30 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

14.30-14.45 Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

   14.45-16.45 Выполнение Задания (Модуль 2)  
2часа из 2 часов 

   16.45-17.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

  17.45-18.45 Выполнение Задания (Модуль 4)  
1 час из 1 часа 

  18.45-19.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
 и оценочных ведомостей 

     19:45 – 20:45 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 
баллов, заполнение итогового протокола. 

День С 4 
25.12.2020 

             8.00 – 8.15 Сбор экспертов и участников на площадке 

8.15 – 8.30 Выдача задания. 

 8.30 – 8.45 
Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

8.45-12.45 
Выполнение Задания (Модуль 1) 
 4часа из 4 часов 

  12.45-13.30 Обеденный перерыв 



  13.30-14.30 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

14.30-14.45 Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

    14.45-16.45 Выполнение Задания (Модуль 2) 
 2часа из 2 часов 

    16.45-17.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

     17.45-18.45 Выполнение Задания (Модуль 4) 
 1 час из 1 часа 

      18.45-19.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
 и оценочных ведомостей 

         19:45 – 20:45 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 
баллов, заполнение итогового протокола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День С 5 
26.12.2020 

             8.00 – 8.15 Сбор экспертов и участников на площадке 

8.15 – 8.30 Выдача задания. 

8.30 – 8.45 
Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

8.45-12.45 
Выполнение Задания (Модуль 1) 
 4часа из 4 часов 

12.45-13.30 Обеденный перерыв 

13.30-14.30 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

14.30-14.45 Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочих мест 

   14.45-16.45 Выполнение Задания (Модуль 2) 
 2часа из 2 часов 

    16.45-17.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

     17.45-18.45 Выполнение Задания (Модуль 4) 
 1 час из 1 часа 

    18.45-19.45 Работа экспертов, заполнение форм и 
 и оценочных ведомостей 

       19:45 – 20:45 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 
баллов, заполнение итогового протокола. 

 
 
Главный эксперт:                                                                 Петухов А.С. 
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Задание для демонстрационного экзамена 
по комплекту оценочной документации № 1.2 

по компетенции № 21 «Сухое строительство и штукатурные 
работы» 

Образец 

 
 
 
 
 
 
 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в экзамене 

2. Модули задания и необходимое время 

3. Необходимые приложения 
 
 
 

Количество часов на выполнение задания: 7 ч. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
 
 

Индивидуальная. 
 
 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
 
 

Задание состоит из 3 отдельных модулей: 

 Модуль 1: Сборка конструкции с установкой тепло- и 

звукоизоляции; 

 Модуль 2: Базовое шпаклевание с заделкой стыков и углов; 

 Модуль 4: Фристайл - Задание в свободном стиле. 
 
 

Модули и время сведены в таблице 1  
 

Таблица 1. 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 

Критерий 

Модуль, 
в 

котором 
использу 

ется 
критерий 

Время на 
выполнен 

ия 
модуля 

 
Проверя 

емые 
разделы 

WSSS 

Баллы 
 

Судейская 
(если это 

применимо) 

 

Объект 
ивная 

 
 

Общая 

1 Техническое 
соответствие 1  

 
4 часа 

1, 2, 4 0,0 7,0 7,0 

2 Измерение 1 3 0,0 7,0 7,0 
 

3 
Перпендикуля 
рность, 
вертикальност 
ь, углы 

 
1 

 
2, 3, 4 

 
4,0 

 
6,5 

 
10,5 

4 
Отделка 
гипсокартонн 
ых листов 

2 2 часа 5, 6 0,0 11,5 11,5 

5 
Задание в 
свободном 
стиле 

4 
1 часа 1, 2, 7 1,0 4,5 5,5 

6 ОТ и ТБ 1, 2, 4 7 часов 1 0,0 2,3 2,3 
Итого = 5,0 38,8 43,8 
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№ 
п/ 
п 

 
Наименование модуля 

Максимальный 
балл Время на 

задание 

1 Модуль 1: Сборка конструкции с 
установкой тепло- и звукоизоляции 

25,60 4 часа 

2 Модуль 2: Базовое шпаклевание с 
заделкой стыков и углов 

12,2 2 часа 

3 Модуль 4: Фристайл - Задание в 
свободном стиле 6,0 1 часа 

 ИТОГО: 43,80 7 часов 
 

Модули выполняются строго по порядку, начиная с первого. Оценка 

происходит по окончании времени отведенного на выполнение модуля. 

Каждый модуль оценивается отдельно, т.е. ошибка в одном модуле не 

приводит к потере баллов в другом модуле. Оценке не подлежат элементы, 

не обшитые ГСП, незафиксированные (незакрепленные) должным образом 

(отсутствуют саморезы, шпаклевка и т.п.). 

 
МОДУЛЬ 1 
Время: 4 часов 

ИНСТРУКЦИЯ 

Модуль включает в себя монтаж конструкции, выполненной из 

металлического профиля с однослойной обшивкой из гипсовых 

строительных плит (ГСП). 

 Конструкция содержит стены с дверным проёмом. Конструкция имеет 

потолок (потолок сверху не обшивается).

 Все контролируемые размеры, углы, а также отклонения поверхности от 

горизонтальной и вертикальной плоскости снимаются по гипсовой 

строительной плите перед выполнением Модуля 2.

 Внутри одной из стен (стена и место установки указано на чертежах), 

между металлическими стойками, необходимо установить тепло- 

звукоизоляцию. Часть стены остается открытой для того, чтобы можно
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было увидеть внутреннее устройство стены (каркас, тепло- 

звукоизоляцию). Расположение и размеры открытой части указаны на 

чертеже. 

 Сборка конструкции осуществляется на подиуме. 

(размер подиума 1,5 х 1.5 м)

 Все элементы (фрагменты) конструкции собираются на рабочем месте 

и только во время проведения экзамена. Не допускается сборка 

(изготовление) фрагментов конструкции на полу, за исключением 

случаев, когда данный элемент невозможно собрать (изготовить) 

другим способом.

 Допуски указаны в пункте 4.8 Технического описания.

 Во время и после выполнения задания, участник должен обращать 

внимание на организацию рабочего места и его чистоту.

Технические требования: 

1. Максимальное расстояние между саморезами при креплении ГСП не 

более 250 мм. 

2. При выполнении задания, участник должен соблюдать основные 

принципы технологии сухого строительства - максимальный шаг стоек 

не более 600 мм, расположение стыков ГСП противоположных сторон 

относительно друг другу (минимум 150 мм). 

3. Верхняя часть и торцы стен, а также торцы дверного проема обшиты 

ГСП, все размеры указаны с учетом ГСП. 

4. ГСП, при обшивке стен, монтируется вертикально ориентировано. 

5. ГСП устанавливается на пол без зазора, для большей устойчивости 

конструкции. 

6. Тепло-звукоизоляция устанавливается максимально плотно (без потерь 

звука и тепла), точно и аккуратно (без замятия), в указанное на чертеже 

место. 
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МОДУЛЬ 2 

Время: 2 часа 

ИНСТРУКЦИЯ 

Модуль включает в себя работы по заделке стыков, углов, 

образованных ГСП, на наружные углы, устанавливаются металлические 

углозащитные профили. 
 
 

 

 Стыки ГСП и внутренние углы должны быть зашпаклеваны с 

применением бумажной армирующей ленты.
 

 
 Поверхность заделки стыков и внутренних углов должна иметь 

максимально гладкую поверхность.

 Все элементы крепления (шляпки саморезов) должны быть 

зашпаклеваны.
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 Для заделки стыков, саморезов, а также для установки металлических 

углозащитных профилей используется гипсовая шпаклевка.

 Монтаж углозащитных профилей допускается, только по обшитой 

ГСП поверхности.

 Допуски указаны в пункте 4.8 Технического описания.

 Во время и после выполнения задания, участник должен обращать 

внимание на организацию рабочего места и его чистоту.

 
МОДУЛЬ 4 

Время: 1 часа 

ИНСТРУКЦИЯ 

Тема задания определяется участниками самостоятельно. 

Модуль состоит из творческого задания, которое участник 

выполняет в свободном стиле (фристайл), в месте, указанном на чертеже. 

Для выполнения данного модуля предоставляется поверхность площадью 

не менее 2м2 .Участник может использовать любую технику, чтобы 

создать этот модуль. 

Эксперты оценивают - креативность, качество работы, сложность и 

рациональное использование выделенногопространства. 

Методы, которые могут быть использованы (например): 

1. Изготовление (на рабочем месте) и крепление лепных 

гипсовыхэлементов; 

2. Монтаж конструкции с использованием гипсовой строительной плиты 

на металлическомпрофиле; 

3. Штукатурные покрытия, окрашенные или нет, цветные или нет, 

гладкие илинет; 

4. Установка подсветки (прожекторов, непрямое освещение), 

электрические осветительныеприборы; 

Ни  один  из  этих  способов  не  являются  обязательными. Количество 
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методов использованных при выполнении будут учитываться при оценке - 
Сложность выполнения модуля. 

Чистота исполнения и оригинальность выполненного модуля 

учитывается при оценке - Общее впечатление от модуля. 

Важно: 

 Для выполнения задания рекомендуется использовать гипсовые 

материалы. Наличие гипсовых элементов (отливка или 

изготовление лепных гипсовых тяг), выполненных в период 

проведения модуля, увеличивает общую оценку за модуль. Готовое 

изделие, привезенное или сделанное вне экзаменационного времени, 

засчитываться не будет!

 Модуль выполняется согласно эскизу, предоставленный 

Главному эксперту в подготовительный день. Эскиз должен быть 

четким, понятным, содержать все элементы, которые будут выполнены. 

Эскиз может быть выполнен в цвете.

 В эскизе обязательно должны быть указаны два размера 

ОДНОЙ ТОЧКИ, которые будут контролироваться, и оцениваться 

экспертами.

 В эскизе, переданном экспертам, изменения вносить нельзя. 

Участникам запрещено использовать в работе любые готовые, заранее 

изготовленные элементызадания.

 При выполнении данного модуля запрещено использовать 

аэрозоли (баллончики, распылители), составы на масляной основе.

 Допуски указаны в пункте 4.8 Технического описания

 Во время и после выполнения задания, участник должен 

обращать внимание на организацию рабочего места и его чистоту. 

 
При необходимости в 4 модуле могут использоваться формы для 

отливки, лекало, шаблоны и трафареты. 
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Лека́ло — чертёжный инструмент для построения или проверки кривых. 
Шаблон—пластина с вырезами, по контуру которых изготовляются 

чертежи или изделия либо инструмент для измерения размеров. 

Трафаре́т— приспособление, использующееся для нанесения на разные 
поверхности различных символов, таких как буквы, цифры и разнообразных 
изображений 

 
3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Задание состоит из следующих файлов: 

 Чертежи: 

1. ДЭ - 2020 - лист 1 
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2. ДЭ - 2020  - лист 2 
 
 

3. ДЭ - 2020  - лист 3 
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4. ДЭ - 2020  - лист 4 
 
 
 

5. ДЭ - 2020  - лист 5 
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6. ДЭ - 2020 - лист 6 
 
 
 

ДЭ - 2020 - лист 7 
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Инструкция для экзаменующегося 

Экзаменующийся должен обратить особое внимание на организацию 

рабочего места и работать в соответствии с правилами WorldSkills по 

безопасности и охране окружающей среды. 

 
Оборудование, машины, приспособления и необходимые материалы 

Все материалы, которые будут использоваться для выполнения 

экзаменационного задания, представлены в ИЛ к экзамену. 

Список рекомендованных инструментов представлен в ТО-21. 

Разрешены к применению в период проведения экзамена: 

 электроножницы (любого типа); 

 шуруповерты с автоматической подачей саморезов (любого 

типа); 

 лазерные уровни, лазерные нивелиры, лазерные построители 

плоскостей; 

При использовании инструментов, которые не соответствуют 

европейским стандартам, необходимо использовать адаптеры или разъемы. 

 
Запрещены к применению в период проведения экзамена: 

 электропилы, углошлифовальные машины(болгарка); 

 угломеры; 

 заранее изготовленные подпорки, крепления, от-косины для 

фиксации стен. 

Комиссия имеет право запретить использование любого оборудования, 

машин, приспособлений, которые будут сочтены не относящимися к 

разрешенным. 
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