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1. Общие положения
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом
Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы
подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине
колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и
перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями...». Во
исполнение
указанного
поручения
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для
осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в
половине профессиональных образовательных организаций. В соответствии с
принятыми мерами, а также планом достижения показателей приоритетного
проекта
«Образование»
по
направлению
«Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий», численность
выпускников образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень
подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году
должна составить 2500 тыс. человек, к 2020 году - 50 000. Во исполнение
пункта перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря
2014 г. № Пр-2821, пп. 17, 18 комплекса мер, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р, Союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз «Ворлдскиллс Россия) по согласованию
с Министерством образования и науки Российской Федерации разработана
настоящая Методика организации и проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - демонстрационный экзамен,
экзамен) в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
Регламент организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Малярные и декоративные
работы» в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» (далее
- Регламент) определяет требования и правила к процедуре проведения
демонстрационного экзамена студентов ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинского
строительного техникума» (далее - Техникум) по компетенции «Малярные и
декоративные работы».
Настоящий Регламент разработан на основе следующих нормативных
документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(далее - Порядок);
Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;
Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;
Федеральный государственный образовательный стандарт по
профессии 01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 09.12.2016 № 1545 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44900);
Примерная основная образовательная программа по профессии
среднего профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ;
Профессиональный
стандарт
"Маляр
строительный",
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1138н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г.,
регистрационный N 35815);
Положение
о
стандартах
Ворлдскиллс,
утвержденное
Правлением союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 9
марта 2017 г., протокол №1, с изменениями от 27.10.2017 г., прокол №12;
Методика организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утверждѐнная приказом, Союза
«Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016 г. №ПО/19 (далее - Методика
Ворлдскиллс Россия).

2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у
выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определѐнной сфере и выполнять работу
по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных
работ» по квалификации «Маляр строительный» в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру
государственной итоговой аттестации выпускников профессиональной
образовательной организации - это модель независимой оценки качества
подготовки
кадров,
содействующая
решению
задач
системы
профессионального образования и рынка труда.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена получают возможность:
одновременно
с
подтверждением
уровня
освоения
образовательной
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами подтвердить свою
квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов
Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
подтвердить
свою
квалификацию
по
отдельным
профессиональным
модулям,
востребованным
предприятиямиработодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе
выпуска из образовательной организации;
одновременно
с
получением
диплома
о
среднем
профессиональном образовании получить документ, подтверждающий
квалификацию,
признаваемый
предприятиями,
осуществляющими
деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Для образовательных организаций проведение аттестационных
испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность
объективно оценить содержание и качество образовательных программ,
материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского
состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми
определить точки роста и дальнейшего развития.
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам
могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по
востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные
умения и навыки, а также определить образовательные организации для
сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.

3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие
понятия.
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 Россия (далее площадка проведения демонстрационного экзамена), материальнотехническое 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 какойлибо 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 (Competition Information System) - это специализированное
программное обеспечение для обработки информации во время
демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.
4. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции Малярные и декоративные работы
используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурный
лист, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсного задания
и критериев оценки Финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia).
Тематика
выпускной
квалификационной работы соответствует
содержанию профессионального модуля «Выполнение малярных и
декоративно-художественных работ» (компетенция WorldSkills «Малярные и
декоративные работы»).
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Малярные и декоративные работы» выбран
Комплект оценочной документации (далее – КОД) №3.
КОД 3 - комплект минимального уровня с максимально возможным
баллом 33 и продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для
оценки знаний, умений
и навыков по минимальным требованиям
Спецификации стандарта компетенции «Малярные и декоративные работы».
КОД содержит:
1 Инструкцию по охране труда и технике безопасности
2 Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта
компетенции «Малярные и декоративные работы», проверяемых в рамках
КОД;
б) обобщенной оценочной ведомости;
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при
наличии);

3 Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия;
4 Инфраструктурный лист;
5 План проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы
участников и экспертов;
6 План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Малярные и декоративные работы» (Приложение
А) включает в себя следующие разделы:
1. Формы участия
2. Модули задания и необходимое время
3. Критерии оценки
4. Необходимые приложения
Модули и время выполнения задания демонстрационного экзамена
приведены в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
Наименование
Максимальный
Время на
модуля
балл
выполнение
C
Обои
13
8 часов общее
E
Фреска фристайл
10
время на
G
Фреска на скорость
10
выполнение всех
модулей. Время
выполнения
каждого модуля не
лимитировано.
Задание демонстрационного экзамена являются единым для всех лиц,
сдающих демонстрационный экзамен. Изменения утвержденного пакета
экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения не
допускаются.
Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых
соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о
соответствии требованиям принимается по итогам анализа документации,
представленной организациями в соответствии с установленным порядком.
Йошкар-Олинский строительный техникум аккредитован Союзом
«Ворлдскиллс Россия» в качестве Центра проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Малярные и декоративные работы» (электронный
аттестат №298-18/2013 от 20.04.2018 г.).
Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется
исключительно экспертами Ворлдскиллс.

К организации и проведению демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения
корпоративного или регионального чемпионата.
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении государственной итоговой аттестации, не допускается
оценивание результатов работ студентов и выпускников, участвующих в
экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или
представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию.
При этом, указанные эксперты имеют право оценивать работы других
участников экзамена.
Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки
данных (eSim) (далее – система eSim).
Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий
демонстрационного экзамена используется международная информационная
система Competition Information System (далее - системаCIS).
5. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена
5.1. Организационный этап
Прохождение
процедуры
аккредитации
Центра
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
5.1.1. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение
деятельности Экспертной группы
Для обеспечения организации и проведения демонстрационного
экзамена Союзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных
координационных центров Союза «Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до
начала демонстрационного экзамена определяется главный эксперт на
площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов
(далее - Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не
занятым в системе среднего профессионального образования.
При непосредственном участии и по согласованию с Главным
экспертом формируется Экспертная группа на площадку проведения
экзамена из числа экспертов, указанных в п.4 Регламента. Количественный
состав Экспертной группы по компетенции определяется в соответствии с
выбранным Кодом оценочной документации.
Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и
проведению
экзамена
осуществляется
Центром
проведения

демонстрационного экзамена, в качестве которого выступает ГБПОУ
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум».
Организация деятельности Экспертной группы осуществляется
Главным экспертом, который после ее формирования обязан распределить
обязанности и полномочия по подготовке и проведению экзамена между
членами Экспертной группы.
На время проведения экзамена назначается Технический эксперт,
отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и
техники безопасности.
Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет
Главный эксперт.
5.1.2. Разработка регламентирующих документов
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз
«Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку заданий экзамена,
критериев оценки и инфраструктурного листа по компетенции Малярные и
декоративные работы и опубликовать их в специальном разделе на
официальном сайте www.worldskills.ru.
Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план
мероприятий по подготовке и проведению экзамена в соответствии с
настоящим Регламентом и другими инструктивными документами,
разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом
Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все документы в обязательном порядке
согласовываются с Главным экспертом и доводятся до сведения членов
Экспертной группы.
Документы размещаются на официальном сайте ЦПДЭ не позднее,
чем за 1 месяц до начала экзамена.
5.1.3. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и
порядке проведения демонстрационного экзамена
Регистрацию всех заявленных участников в системе eSim организует
РКЦ.
ЦПДЭ обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей.
При этом обработка и хранение персональных данных осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных».
Информирование зарегистрированных участников демонстрационного
экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена
осуществляется ЦПДЭ.
5.1.4. Подготовка площадки проведения экзамена и установка
оборудования
После уточнения количества участников экзамена по компетенции
Малярные и декоративные работы, Главным экспертом разрабатывается и
утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на
площадке проведения экзамена. Ответственность за обеспечение площадки

оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения
демонстрационного экзамена по компетенции Малярные и декоративные
работы в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными
листами несет ЦПДЭ.
За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится
контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям,
фиксируется факт наличия необходимого оборудования.
5.2. Проведение демонстрационного экзамена
5.2.1. Подготовительный этап
За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится
дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования.
В указанный день осуществляется распределение рабочих мест
участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка
проводится в присутствии всех участников способом, исключающим
спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги
жеребьевки фиксируются отдельным документом - протоколом (Приложение
1).
Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ)
для участников и членов Экспертной группы проводится Техническим
экспертом под роспись (Приложения 2, 3, 4).
После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ
и ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку
рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов,
ознакомление с оборудованием и его тестирование.
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о
регламенте проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и
времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях
времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия,
разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию
о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и
графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне
санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента
проведения экзамена.
Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что
они отвечают за безопасное использование всех инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на
площадке в соответствии с правилами техники безопасности.
5.2.2. Правила и нормы техники безопасности
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны
неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ.
Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и
должна включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к
работе на электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ
и ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала

экзамена. ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие
технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ.
5.2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного
экзамена.
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, регистрация
участников на площадке проведения экзамена фиксируется в протоколе
(Приложение 5).
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или
оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием.
Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также
разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
(Приложение
6)
во
время
демонстрационного экзамена.
Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно
перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы
выделяется время, которое не включается в общее время проведения
экзамена. Задание состоит из модулей, поэтому 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.
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.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об
этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при
необходимости, принимается решение о назначении дополнительного
времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего
участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются
баллы за любую завершенную работу. При этом, ЦПДЭ предпринимаются
все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре
сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные
случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке
(Приложение 7).
Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или
чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному
эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением

председателя апелляционной комиссии образовательной организации,
которую представляет участник. Решения по применению взысканий к
указанным участникам основываются на международных правилах
проведения соревнований. Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть
принят иной документ, регламентирующий порядок рассмотрения споров и
разногласий, а также устанавливающий правила подачи и рассмотрения
апелляций.
В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать
требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ
ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может
привести к временному или окончательному отстранению участника от
выполнения экзаменационных заданий.
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с
соблюдением принципов честности, справедливости и информационной
открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от
членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой
помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими
преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое
может помешать участникам завершить экзаменационное задание, не
допускается.
Защита выпускной квалификационной работы в форме производится
на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. Состав
Государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом на
один учебный год.
К началу защиты выпускных квалификационных работ для
Государственной экзаменационной комиссии должны быть подготовлены
следующие документы:
Федеральный государственный образовательный стандарт по
профессии,
Программа государственной итоговой аттестации,
Приказ руководителя техникума о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации,
Сведения об успеваемости студентов за весь срок обучения,
Зачетные книжки студентов,
Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии.
5.2.4. Оценка экзаменационных заданий
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии
со схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик
компетенции Малярные и декоративные работы, определяемых техническим
описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS.
Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных
заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма,
честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента

проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).
Одно из главных требований при выполнении оценки заданий
демонстрационного экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у
кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы
Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не допустить к
оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал
непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним
образовательную
организацию.
Данное
условие
должно
строго
контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и
независимость работы Экспертной группы в целом.
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных
заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для
оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia), включая использование форм и
оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов
вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.
Оценка не должна выставляться в присутствии участника
демонстрационного экзамена.
5.3. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание
Экспертной группы
Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с
порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia).
Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы,
переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере
осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов
во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS
блокируется.
После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание
Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка
распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомостями. В
случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих
исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по
рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым
обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами
Экспертной группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом,
после чего система CIS блокируется по данной части завершенной оценки.
По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по
утвержденным оценкам не принимаются.
Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол
заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень
участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание
экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS.

6. Результаты демонстрационного экзамена
Формирование итогового документа о результатах выполнения
экзаменационных
заданий
по
каждому
участнику
выполняется
автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. Посредством
указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка
внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными,
содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный
файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде
таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе
выполненных модулей. Формы электронного файла и таблицы
разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».
Участник может ознакомиться с результатами выполненных
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право
доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиямпартнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными
соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите
персональных данных.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ в виде
демонстрационного экзамена в баллах, сформированных через систему CIS,
переводятся в оценку отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» в соответствии со Шкалой перевода результатов ДЭ
в экзаменационную оценку, приведенной в таблице 2.
Таблица 2 – Шкала перевода результатов ДЭ в экзаменационную оценку
Задание
Минимальный
комплект задания
Средний комплект
задания
Максимальный
комплект задания

Максимальный
балл
Сумма
максимальных
баллов по
модулям задания

Оценка
«2»

«3»

«4»

«5»

0–
19,99%
0–
19,99%
0–
19,99%

20,00 –
54,99%
20,00 44,99 %
20,00 39,99%

55,00 –
84,99%
45 –
79,99%
40 –
69,99%

85 –
100%
80 –
100%
70 –
100%

Заседание
Государственной
экзаменационной
комиссии
протоколируются секретарем комиссии. Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии.
Ведение протоколов осуществляется в книге протоколов заседаний, листы
которой пронумерованы.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются
в тот же день, по окончанию защиты.
Решение Государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую

аттестацию, и выдаче диплома о среднем профессиональном образовании
объявляется приказом директора техникума.
Государственная итоговая аттестация считается успешно пройденной,
если студент получил оценку не ниже «3» (удовлетворительно).
Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой
аттестации впервые.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации
назначается не более двух раз.
7. Обеспечение информационной открытости и публичности
проведения демонстрационного экзамена
В целях обеспечения информационной открытости и публичности при
проведении демонстрационного экзамена рекомендуется организовать
свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с
учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил
проведения демонстрационного экзамена.
А также использовать ресурсы, позволяющие организовать
видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного
экзамена.
8. Информация для участников демонстрационного экзамена
Работа на площадке организуется в соответствии с SMP (планом
работы площадки) (Приложение 8), утвержденным главным экспертом,
который вывешивается на информационном стенде.
В плане работы площадки указывается время сбора участников,
проведения инструктажей, ознакомления с заданием, технические перерывы,
перерывы на обед, начало и окончание выполнения каждого модуля.
В день С-1 (за 1 день до начала проведения демонстрационного
экзамена) участники знакомятся с регламентом чемпионата, кодексом этики,
а также оборудованием и рабочими местами на конкурсной площадке,
тестируют оборудование в течение необходимого для ознакомления времени
(не менее 2 часов), получают и изучают инструкции по использованию
инструментом, расходными материалами.
Питание участников (обеды) проводятся в сроки, указанные в плане
работы площадки, в столовой техникума.
На конкурсной площадке находится аптечка и огнетушитель.
Медицинская помощь оказывается медицинским работником (фельдшером).

При необходимости покинуть рабочее место участник поднимает руку,
информируя эксперта о причине. Время, затраченное на решение личных
вопросов, участнику не компенсируется. На участника, отказавшегося от
выполнения задания, составляется соответствующий акт.
В случае нарушения регламента проведения демонстрационного
экзамена или правил по технике безопасности участник, отстраняется от
участия, с ним проводится инструктаж, который оформляется протоколом.
Время, затраченное на проведение инструктажа, участнику не
компенсируется.
Участники экзамена отвечают за безопасное использование всех
инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они
используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.

Приложения
Приложение 1

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia о жеребьевке по распределению мест
Название:

Демонстрационный
экзамен
в
рамках
государственной
итоговой
аттестации
выпускников по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ

Дата:
Компетенция:
Главный эксперт
площадке:

Малярные и декоративные работы
на

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что жеребьевка была
проведена справедливо и честно. Претензий не имеем.
№
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ф.И.О.

Номер
рабочего
места

Конкурсные места
распределены в
результате честной
жеребьевки?
(да/нет-комментарии)

Подпись
участника

1участника

Дата ____.____.2018 г.

Главный эксперт

_______________
(подпись)

Приложение 2

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia об ознакомлении участников с
правилами техники безопасности и охраны труда
Название:

Демонстрационный
экзамен
в
рамках
государственной
итоговой
аттестации
выпускников по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ

Дата:
Компетенция:

Малярные и декоративные работы

Провел инструктаж по
ТБ и ОТ:
Главный эксперт на
площадке:

№
п/п

ФИО участника

Комментарии и
недопонимание по
полученной информации и
инструктажу (если есть)

Подпись
участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Дата ____.____.2018 г.

Инструктаж провел
Главный эксперт:

_______________
(подпись)

_______________
(подпись)

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia об ознакомлении экспертов с
правилами техники безопасности и охраны труда
Название:

VI
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики
Марий Эл

Дата:
Компетенция:

Малярные и декоративные работы

Провел инструктаж по
ТБ и ОТ:
Главный эксперт на
площадке:

№
п/п

ФИО эксперта

Комментарии и
недопонимание по
полученной информации
и инструктажу (если есть)

Подпись
эксперта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Дата ____.____.2018 г.

Инструктаж провел
Главный эксперт:

_______________
(подпись)

_______________
(подпись)

Приложение 3

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia об ознакомлении участников с
документацией, оборудованием и рабочими местами.
Название:

Демонстрационный
экзамен
в
рамках
государственной
итоговой
аттестации
выпускников по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ

Дата:
Компетенция:
Главный эксперт
площадке:

Малярные и декоративные работы
на

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена
возможность полноценно ознакомиться с документацией по демонстрационному
экзамену, критериями оценки, регламентом ДЭ, кодексом этики, а также
оборудованием и рабочими местами на площадке, протестировать оборудование в
течение необходимого для ознакомления времени (не менее 2 часов), получены и
изучены инструкции по использованию инструментом, расходными материалами.
Документацию внимательно изучил, вопросов не имею, умение пользоваться
оборудованием и расходными материалами подтверждаю. Инструктаж по Правилам
охраны труда получил в полном объеме, обязуюсь соблюдать все требования.
№
Ф.И.О.
Комментарии и
По
п
учатника
недопонимание по
дпись
/п
полученной информации и
инструктажу (если есть)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Дата ____.____.2018 г.

Главный эксперт

_______________

(подпись)

Приложение 4

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для маляров строительных
ТОИ Р-66-29-95
Дата введения 01.07.95
Маляры строительные (далее — «маляры») при производстве работ
согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования
безопасности, изложенные в «Типовой инструкции по охране труда для
работников строительства, промышленности строительных материалов и
жилищно-коммунального хозяйства», настоящей типовой инструкции,
разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации,
а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации
применяемого оборудования и технологической оснастки.
Требования безопасности перед началом работ
Перед началом работы маляры обязаны:
а)
предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний
безопасных методов работ, получить задание у бригадира или руководителя
и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;
б)
надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.
2.
После получения задания у бригадира или руководителя маляры
обязаны:
а)
подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и
проверить их исправность;
б)
проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие
требованиям безопасности;
в)
подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые
при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям
безопасности.
3.
Маляры не должны приступать к выполнению работ при
следующих нарушениях требований безопасности;
а)
неисправностях технологической оснастки, приспособлений,
инвентаря, средств защиты работающих, средств подмащивания,
механизированного инструмента и механизмов, указанных в инструкциях
заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
б)
отсутствии пломб на предохранительных клапанах и манометрах
компрессоров;
в)
недостаточной освещенности и загроможденности рабочих мест и
подходов к ним.
Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть
устранены собственными силами, а при невозможности сделать это маляры
обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.
Требования безопасности во время работы
4.
Для прохода на рабочее место маляры должны использовать

оборудованные системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).
5.
Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять
инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные или
передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.),
оборудованные ограждениями.
Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные
предметы (ящики, бочки, ведра и т.п.).
6.
При выполнении малярных работ с подвесных люлек или других
средств подмащивания с перемещаемым рабочим местом маляры обязаны
выполнять требования «Типовой инструкции по охране труда для
работников, выполняющих строительно-монтажные работы на подмостях с
перемещаемым рабочим местом».
7.
При производстве работ маляры обязаны выполнять следующие
требования:
а)
приготавливать составы с учетом инструкций или технических
условий на компоненты. Запрещается применять краски, растворители,
разбавители или клеи неизвестного состава;
б)
надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками
защитные очки и противопыльный респиратор;
в)
приготавливать раствор соляной кислоты следует вливанием тонкой
струи кислоты в сосуд с водой;
г)
при очистке поверхностей химическим способом (раствором
кислоты) пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а
также применять шпатель с длинной ручкой;
д)
периодически очищать средства подмащивания от отходов
материалов и мусора (краски, шпатлевки и др.).
8.
В помещениях по приготовлению составов для выполнения
малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокрасочных
материалов и других составов, образующих взрывопожарные пары,
запрещается применять открытый огонь и заносить светильники,
выполненные не во взрывобезопасном исполнении.
9.
Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, техно логическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не
затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения
работы.
10.
Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими
взрывопожарные пары, во время перерывов в работе следует закрывать
соответствующими пробками или крышками и открывать для исключения
искрообразования при помощи латунных молотка и зубила.
11.
При выполнении работ с применением пневматического
инструмента маляры обязаны:
а)
убедиться в исправности инструмента (удочки, форсунки
пистолета- распылителя, приспособления для шлифования прошпатлеванных
поверхностей, соединительных шлангов и узлов крепления к инструменту);
б)
проверить исправность манометра и наличие пломбы;

в)
не допускать перегибания шлангов в процессе выполнения работы и
их прикосновения к подвижным стальным канатам;
г)
отогревать замерзшие шланги в теплом сухом помещении. Не
допускается отогревать шланги паром;
д)
отключить подачу воздуха и перекрыть воздушный вентиль при
перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизмов
пневмоинструмента. Не допускается для прекращения подачи воздуха
перегибать шланг или завязывать его узлом.
12.
Для защиты рук малярам следует пользоваться резиновыми
перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и
очистительными пастами.
13.
При заправке красконагнетательного бака необходимо проверить
сохранность и исправность барашковых гаек, редукционного клапана,
резиновой прокладки крышки, кранов подачи воздуха и состава, после чего
шланги и ручной распылитель продуть сжатым воздухом.
14.
При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с помощью
пемзы или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки и
механизированной окраске следует пользоваться защитными очками
закрытого типа и респиратором.
15.
При удалении старой краски огневым способом с помощью
паяльной лампы внутри помещения необходимо обеспечивать непрерывное
сквозное проветривание или принудительную вентиляцию.
16.
Не допускается выполнять работы с приставных лестниц,
опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать переходные
мостики с одного передвижного столика на другой, соединяя их доской.
17.
Металлические кровли с уклоном более 25° следует окрашивать с
переносных стремянок с нашитыми планками, при этом стремянки должны
быть надежно закреплены.
18.
Окрашивать внутренние поверхности резервуаров, цистерн,
сантехкабин следует с помощью пистолетов-распылителей, не дающих
туманообразования, и при постоянной принудительной вентиляции
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При выполнении малярных работ на лесах в случае изменения погодных
условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах
фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более маляры
обязаны прекратить работы и перейти в безопасное место.
20.
При возникновении неполадок в работе механизированного
инструмента работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и
доложить бригадиру или руководителю работ.
21.
При возгорании лакокрасочных или других материалов
необходимо работы приостановить и принять меры к тушению очага
возгорания подручными средствами. В случае невозможности ликвидировать
загорание собственными силами необходимо вызвать пожарную охрану в
установленном порядке и сообщить бригадиру или руководителю работ.
Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы маляры обязаны:
а)
отключить применяемый механизированный инструмент и
оборудование от электросети;
б)
убрать инструмент в предназначенное для хранения место;
в)
очистить от материалов и промыть оборудование, привести в
порядок рабочее место;
г)
сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках,
возникших во время работы.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работах с электроинструментом,
ручными электрическими машинами
1. Общие требования охраны труда.
1.1 К самостоятельной работе с ручным электроинструментом
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское
освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж,
обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.
1.2 Работник обязан:
1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей или
должностной инструкцией.
1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.
1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда,
ежегодно подтверждать группу по электробезопасности.
1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными
федеральными законами.
1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от
электрического тока и при других несчастных случаях.
1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.
1.3 При работе с ручным электроинструментом возможны воздействия
следующих
опасных
и
вредных
производственных
факторов:
-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека;
-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
-повышенная влажность воздуха;
-повышенный уровень шума;
-Повышенный уровень вибрации;

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно
поверхности земли (пола, перекрытия);
-недостаточная освещенность рабочих мест;
-физические перегрузки.
1.4 Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми
отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным
договором.
Для работы с электроинструментом работникам, кроме спецодежды, по
основной профессии должны бесплатно выдаваться следующие средства
индивидуальной защиты:
- очки защитные;
- виброизолирующие рукавицы
- противошумные шлемы, наушники или пробки;
- диэлектрические средства индивидуальной защиты (перчатки, боты,
галоши, коврики).
1.4.1 Виброизолирующие рукавицы, а также средства индивидуальной
защиты от шума применяются в том случае, если замеры вредных
производственных факторов (уровней вибрации и шума), воздействующих на
работников, превышают нормы.
1.4.2 Диэлектрическими средствами индивидуальной защиты
пользуются при работе с электроинструментом I класса, а также
электроинструментом II и III классов при подготовке и производстве
строительно-монтажных
работ.
1.5 Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим
повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности
рабочего дня.
1.6 Электроинструмент I класса можно использовать только в
помещениях без повышенной опасности, II класса - в помещениях с
повышенной опасностью и вне помещений, III класса - в особо опасных
помещениях и в неблагоприятных условиях (котлы, баки и т.п.).
1.6.1 Помещения с повышенной опасностью характеризуются
наличием одного из следующих условий:
- сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает
75%) или токопроводящая пыль;
- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные,
кирпичные и т.п.);
- высокая температура (превышающая +35ºC);
- возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение
с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам,
механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам
электрооборудования - с другой.
1.6.2 Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из
следующих условий:

- особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%,
потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты
влагой);
- химически активная или органическая среда (постоянно или длительное
время имеются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения
или
плесень,
разрушающие
изоляцию
и
токоведущие
части
электрооборудования);
- одновременно не менее двух условий повышенной опасности, указанных в
п. 1.6.1 настоящей Инструкции.
1.6.3 Помещения без повышенной опасности - помещения, в которых
отсутствуют условия, указанные в п. п. 1.6.1 и 1.6.2 настоящей Инструкции.
1.6.4 Не допускается эксплуатация электроинструмента во взрывоопасных
помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей
металлы и изоляцию.
1.6.5 Электроинструмент III класса выпускается на номинальное
напряжение не выше 42 В, что отражается в маркировке, расположенной на
основной части машины.
1.6.6 Электроинструмент класса II обозначается в маркировке
соответствующим знаком.
1.6.7 В условиях воздействия капель и брызг, а также вне помещений
во время снегопада или дождя разрешается использовать только тот
электроинструмент, в маркировке которого присутствуют соответствующие
знаки.
1.7 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить
работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское
учреждение.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1 Наденьте положенную вам спецодежду, приведите ее в порядок.
Приготовьте средства индивидуальной защиты, убедитесь в их исправности.
Неисправные
средства
индивидуальной
защиты
замените.
2.2 Получите у непосредственного руководителя работ задание.
2.3 Получите инструмент у ответственного за сохранность и исправность
электроинструмента. При этом совместно с ним проверьте:
-комплектность и надежность крепления деталей;
-исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной
вилки;
-целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек
щеткодержателей;
-наличие защитных кожухов и их исправность;
-исправность редуктора (проверяется проворачивание шпинделя
инструмента при отключенном двигателе);
-на холостом ходу;
-исправность цепи заземления между корпусом инструмента и
заземляющим контактом штепсельной вилки (только для инструмента I
класса).

2.4 При несоответствии хотя бы одного из перечисленных в п. 2.3 настоящей
Инструкции требований электроинструмент не выдается (не принимается)
для работы.
2.5
Проверьте
соответствие
электроинструмента
условиям
предстоящей работы, учитывая требования, изложенные в п. 1.6 настоящей
Инструкции.
2.6 Освободите рабочее место от посторонних предметов (детали, узлы,
строительные материалы и т.п.).
2.7 В случае выполнения работы на высоте потребуйте установку
подмостей, настилов, лесов, имеющих ограждающие конструкции. Работа с
электроинструментом
с
приставных
лестниц
не
допускается.
2.8 Проверьте исправность рабочего инструмента. На нем не должно быть
трещин, выбоин, заусенцев, забоин.
2.9 Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые
абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен
из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90º.
2.10 Если вам предстоит работать в закрытых емкостях, убедитесь, что
источник питания (трансформатор, преобразователь и т.п.) находится вне
емкости, а его вторичная цепь не заземлена.
2.11 Заземлите электроинструмент I класса. Помните, что заземление
электроинструментов II и III классов не допускается.
2.12 Обо всех обнаруженных неисправностях известите бригадира и
мастера.
3. Требования безопасности во время работы.
3.1 Присоединять электроинструмент к электросети следует только при
помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям
электробезопасности.
Подключение вспомогательного
оборудования
(трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих
устройств и т.п.) к сети и отсоединение его должны производиться только
персоналом, входящим в службу главного энергетика.
3.2 Установка и смена рабочего инструмента, установка насадок
производятся при условии отключения электрической машины от сети
штепсельной вилкой.
3.3 Кабель (шнур) электроинструмента должен быть защищен от
случайного повреждения. Для этого кабель следует подвешивать.
Подвешивать кабели или провода над рабочими местами следует на высоте
2,5 м, над проходами - 3,5 м, а над проездами - 6 м.
3.4 Кабели или провода не должны соприкасаться с металлическими,
горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.
3.5 Не допускается натяжение и перекручивание кабеля (шнура).
Запрещается подвергать их нагрузкам, т.е. не ставить на них груз.
3.6 Включать электроинструмент следует только после установки его в
рабочее положение.
3.7 Запрещается передавать электроинструмент другим рабочим, не
имеющим права пользоваться им.

3.8 При переходе на следующее место работы необходимо отключить
электроинструмент от сети штепсельной вилкой.
Переносить электроинструмент следует, держа его только за рукоятку.
3.9 При любом перерыве в работе необходимо отключить электроинструмент
от сети штепсельной вилкой.
3.10 Электроинструмент необходимо предохранять от ударов, падений,
попаданий в него грязи и воды.
3.11 При работе электросверлильной машиной следует применять
упоры и скобы, предотвращающие обратный разворот при случайном
заклинивании сверла и при развертке в отверстии. Упорные скобы должны
быть достаточно прочными и иметь неповрежденную резьбу.
3.12 При работе электрической сверлильной машиной с длинным
сверлом необходимо отключать ее от сети выключателем до окончательной
выемки сверла из просверливаемого отверстия.
3.13 При работе абразивными кругами необходимо убедиться в том,
что они испытаны на прочность. Искры не должны попадали на работника,
окружающих и кабель (шнур).
3.14 Следует следить, чтобы спецодежда в процессе работы не
касались вращающегося рабочего инструмента или шпинделя. Запрещается
останавливать вращающийся рабочий инструмент или шпиндель руками.
3.15 В случае выхода из строя средств индивидуальной защиты необходимо
прекратить работу.
3.16 В процессе работы требуется следить за исправностью
электроинструмента.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1 В случае какой-либо неисправности электроинструмента
немедленно прекратить работу и сдать его руководителю работ для ремонта.
4.1.1 Не допускается эксплуатировать электроинструмент при возникновении
во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
-повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной
трубки;
-повреждения крышки щеткодержателя;
-нечеткой работы выключателя;
-искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением
кругового огня на его поверхности;
-вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
-появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
-появления повышенного шума, стука, вибрации;
-поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке,
защитном
ограждении.
4.2 В случае повреждения рабочего инструмента следует немедленно
прекратить работу. Отключить электроинструмент от сети штепсельной
вилкой и заменить неисправный рабочий инструмент.
4.3 В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии
электроинструмент необходимо отключать с помощью выключателя.

4.4 В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо
немедленно отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его
от сети штепсельной вилкой.
4.5 При возникновении пожара, задымлении:
4.5.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану,
оповестить работающих, поставить в известность руководителя
подразделения,
сообщить
о
возгорании
на
пост
охраны.
4.5.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание,
закрыть окна и прикрыть двери.
4.5.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами
пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
4.5.4 Организовать встречу пожарной команды.
4.5.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
4.6 При несчастном случае:
4.6.1
Немедленно освободить пострадавшего от действия
травмирующего фактора, организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию.
4.6.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития
аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих
факторов на других лиц.
4.6.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая
обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает
жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или
возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае
невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку
(составить схемы, провести другие мероприятия).
5. Требования безопасности по окончании работы.
5 По окончании работ необходимо:
5.1 Отключить электроинструмент выключателем и штепсельной
вилкой.
5.2 Очистить электроинструмент от пыли и грязи и сдать его на хранение
ответственному за сохранность и исправность электроинструмента, сообщив
обо всех замеченных неисправностях.
5.3Убрать свое рабочее место.
5.4Доложить непосредственному руководителю работ о возникавших в
процессе работы неисправностях.
5.5 Умыться или принять душ, сложить спецодежду и средства
индивидуальной защиты в специальный шкаф.

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности при проведении массовых
мероприятий со студентами
1. Общие требования безопасности
Массовыми считаются мероприятия, в которых участвуют студенты более
чем из одной группы и приглашенные. К руководству массовыми
мероприятиями допускаются только педагогические работники техникума, в
качестве помощников они могут привлекать других лиц.
1.1.К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся,
прошедшие инструктаж по охране труда с обязательной отметкой о его
проведении.
1.2.При проведении массовых мероприятий необходимо исключить
возможность воздействия на участников следующих опасных факторов:
- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании
открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки,
петарды и т.п.), при воспламенении новогодней елки, использовании световых
эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать
загорание;
- травмы в ходе мероприятия или при возникновении паники в случае пожара
и других чрезвычайных ситуаций.
1.4.Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть
обеспечены медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи при
травмах.
1.5.Помещения, где проводится массовое мероприятие, должно быть
обеспечено первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации
возможностью
вентиляции. Участники массового мероприятия обязаны
соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь план эвакуации в экстренной ситуации или должны
быть указаны на общем плане. План эвакуации должен быть известен
участникам. Выход из помещения техникума должен быть снабжен указателями
с надписью «Выход»,
1.6.Если мероприятие проводится в вечернее время необходимо заранее
обеспечить наличие электрических фонарей, предупредить участников о
возможном отключении электроэнергии.
1.7.О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия
немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации
учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.
1.8.На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено
дежурство работников в составе не менее двух человек.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при наличии
оснований, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил
охраны труда.
2. Требования безопасности перед проведением массового
мероприятия
2.1.Приказом директора техникума назначаются ответственные лица за
проведение массового мероприятия. Приказ доводится до ответственных
лиц под роспись. Проводится
целевой инструктаж по охране труда
назначенных ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа
на рабочем месте. Директор техникума или по его поручению ответственные
лица информирует о проведении мероприятия Отдел внутренних дел.
2.2.Ответственные проводят инструктаж по технике безопасности участников
массового мероприятия с записью в журнале установленной формы.
2.3.Тщательно проверяются ответственными лицами все помещения,
эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной
безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств
пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия,
и провести влажную уборку.
3. Требования безопасности во время проведения массового
мероприятия
3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны
неотлучно находиться назначенные ответственные лица, контролируя
строгое соблюдение правил техники безопасности при проведении массового
мероприятия.
3.1.Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия
закрываются на запоры, легко открывающиеся без ключа, световые указатели
«Выход» должны быть во включенном состоянии.
3.2.Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с
таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны
находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается
применять для украшения елки самодельные электрические гирлянды, игрушки
из легковоспламеняющихся материалов, вату. Проведение новогодних
праздников регламентируется отдельной инструкцией.
3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять
открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки,
петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и
других веществ, могущих вызвать загорание.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении возгорания немедленно без паники эвакуировать учащихся и воспитанников из здания, используя все имеющиеся
эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и
приступить к тушению возгорания
с помощью первичных средств
пожаротушения.

4.2.При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации
техникума, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия
5.1.Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.2.Тщательно проветрить помещение, убедиться, что все участники
покинули его, надежно закрыть окна и запереть двери.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, отключить
электроэнергию.

Приложение 5

Протокол демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia о регистрации участников
Название:

Демонстрационный
экзамен
в
рамках
государственной
итоговой
аттестации
выпускников по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ

Дата:
Компетенция:

Малярные и декоративные работы

Главный
эксперт
на
площадке:
Эксперт, ответственный
за проверку паспортов:

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата рождения
участника

Подпись
участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Дата: ____.____2018 г.

Ответственный за проверку: _______________
(подпись)

Главный эксперт:

_______________
(подпись)

Приложение 6

КОДЕКС ЭТИКИ
1.О Кодексе этики
1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические
стандартыWSR, которыми следует руководствоваться при принятии решений
в рамках участия в демонстрационном экзамене, в период подготовки к ним и
после проведения демонстрационного экзамена.
1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и
стандарты, регулирующие поведение, процесс принятия решений,
регламенты и стандартыWSR таким образом, чтобы соблюдались как
интересы ключевых партнеров, так и права всех людей и организаций, на
которых влияет деятельностьWSR.
1.3. Главными ценностямиWSR являются: верность своим принципам,
информационная открытость, партнерство и инновации.
1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене.
2. Ценности и принципы
2.1. Верность принципам. Базовое положениеWSR - отражает основные
принципы на которых строится деятельностьWSR. Мы открыты, честны и
надежны как в своих отношениях с ключевыми партнерами, так и в
отношениях с организациями и людьми, с которыми мы работаем, или на
которых влияет наша деятельность.
2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников не может заниматься
какими-либо видами деятельности, занятие которыми прямо противоречит
интересамWSR.
2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерческой
деятельностью движенияWSR, подлежат публичному раскрытию.
2.4. Ключевые партнеры и участники движенияWSR, в т.ч. и бизнеспартнеры, обязаны объявлять о существовании у них частных интересов,
относящихся к их зоне ответственности и обязательств, а также принимать
меры, направленные на решение возникающих конфликтов способом,
защищающим интересы всех остальных партнеров и участников движения
WSR.
2.5. Сотрудники и волонтеры не имеют права обременять себя какимилибо финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами
или организациями, которые могут попытаться повлиять на них при
выполнении ими своих обязанностей. Члены экспертного совета, сотрудники
и другие лица, связанные контрактами с Союзом, должны соблюдать
Политику принятия подарков Союза.
3. Информационная открытость и подотчетность
3.1. Открытость: все партнеры и участники движенияWSR, насколько
это возможно, открыто сообщают о своих решениях и предпринимаемых

действиях. Они объясняют, чем были вызваны их действия, и ограничивают
доступ к информации только в тех случаях, когда того явно требуют
интересы общественности.
3.2. Друзья и родственники: вWSR могут работать члены семьи и
близкие друзья сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и
волонтерамWSRследует по возможности избегать рабочих ситуаций, где
возникают отношения «начальник - подчиненный» между членами семьи или
лицами, находящимися в близких личных отношениях.
4. Справедливость
4.1. Объективность: в рамках текущей деятельностиWSR, включая
назначения на все должности, заключение договоров, представление коголибо к наградам и премиям, любое решение делается на основании реальных
достижений и заслуг.
4.2. Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий,
которые обеспечивали бы открытость к изменениям, новые идеи, уважение к
личности, равные возможности для достижения успеха.
4.3. Равные возможности для всех Участников: все лица, занятые в
соревнованияхWSR, обязаны демонстрировать высокий уровень верности
принципам, честность и справедливый подход ко всем Участникам,
обеспечивая равные возможности для всех Участников, вне зависимости от
представляемого субъекта РФ, национальности, пола, религиозной и
культурной принадлежности, философских или политических взглядов,
семейного положения, языка и т.п.
4.4. Жалобы: все жалобы рассматриваются с обязательным
расследованием, с соблюдением принципов естественной справедливости. На
экзамене применяется функциональный и профессиональный подход при
решении спорных вопросов.
5. Партнерство
5.1. Сообщество:WSR стремится поддерживать партнерство, где оно
работает, посредством образовательной деятельности и сотрудничества.
5.2. Профессиональные сообщества:WSR поддерживает развитие
сообществ специалистов и Экспертов на основании профессии.
6. Инновации и развитие
6.1. Инновации: мы поддерживаем и поощряем инновации,
помогающие нам более эффективно достигать наших целей и решать
поставленные задачи.
6.2. Развитие: мы стремимся добиться совершенства во всех своих
начинаниях и постоянного развития во всех процессах.
7. Достоинство
7.1. Права человека:
WSR уважает права всех своих сотрудников. Все ключевые партнеры
обязаны быть друг с другом открытыми, порядочными и вежливыми.
7.2. Многообразие - одна из сильных сторонWSR. Каждый участник
движения обязан уважать людей, с которыми он работает, и разность их
культур. Как движение, мы приветствуем многообразие на всех уровнях и

стремимся создать среду, все участники которой могут наиболее полно
развивать свой потенциал. Союз и организаторы мероприятийWSR обязаны
убедиться в том, чтобы мероприятияWSR не входили в конфликт со
значительными религиозными или другими праздниками, проходящими в
месте соревнований.
7.3. Домогательства:WSR не приемлет любые формы домогательств:
сексуальные, физические или психологические.
8. Охрана окружающей среды и самодостаточность
8.1. Охрана окружающей среды: Союз стремится минимизировать
какое-либо вредное воздействие своих соревнований на окружающую среду
и природные ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и достижимые
стандарты охраны окружающей среды, полностью соответствующие
действующему природоохранному законодательству Российской Федерации.
8.2. Самодостаточность: мы стремимся к ростуWSR и к экологической
и экономической самодостаточности, что обеспечивает долгосрочную
стабильность и жизнеспособностьWSR.
9. Гигиена и безопасность
9.1. Основной принцип: Союз обеспечивает безопасную и здоровую
среду для всех участников соревнований, и ни при каких условиях не будет
подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих
партнеров или участников движенияWSR.
9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники
обязаны соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности,
действующие в месте проведения соревнований, а также особые правила
гигиены труда и техники безопасности, применимые к конкурсу по какойлибо специальной профессии.
9.3. Отчет: все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны
немедленно сообщать о любых проблемах, нарушениях техники
безопасности или инцидентах.
10.Руководство
10.1. Приверженность ценностям: все руководители продвигают
иподдерживают ценности и принципыWSR, изложенные в данном
Кодексеэтики, и демонстрируют приверженность этим ценностям на
практике.
10.2. Культура соблюдения правил: руководители Союза и
организаторы соревнований заботятся о создании такой среды, где
соблюдение правил ценится и является обязательным. Никто не имеет права
попросить сотрудника Союза нарушить закон или принципыценности WSR,
изложенные в данном Кодексе этики, или же пойти против политики, правил
или регламентовWSR.
10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры Союза
не имеют права раскрывать информацию, доверенную им конфиденциально.
Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную информацию с
целью получения личной выгоды, или с целью подрыва репутации какоголибо лица или организации.

10.4. Соблюдение правил и подотчетность: Технический директор
Союза отвечает за соблюдение положений Кодекса этики Союзом и его
ключевыми партнерами. Стратегический комитет Союза отвечает за
мониторинг и регулирование Кодекса этики. Лица, уличенные в нарушении
Кодекса этики, подвергаются мерам дисциплинарного воздействия сообразно
типу и уровню нарушения, а также соглашению/контракту, которым такое
лицо или организация связаны с Союзом.

Приложение 7

Протокол заседаниия экспертов демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia о
возникновении внештатных ситуаций
Название:

Демонстрационный
экзамен
в
рамках
государственной
итоговой
аттестации
выпускников по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ

Дата:

.

Компетенция:
Главный эксперт
площадке:

Малярные и декоративные работы
на

Возникшая проблема:

Решение:

№
п/п
1.

Ф.И.О.
экспертов

Подпись
экспертов

2.
3.
4.
5.

Дата ____.____.2018 г.

Главный эксперт

_______________

(подпись)

Приложение 8
План работы площадки проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции 22 «Малярные и декоративные работы»

