
Комплект оценочной документации № 1.1 для 
Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 
№ 22 «Малярные и декоративные работы»



СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1
по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы»............3
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 
документации № 1.1 по компетенции № 22 «Малярные и
декоративные работы».......................................................................... 9
Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 
экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 22 «Малярные и
декоративные работы».........................................................................19
План застройки площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 22 «Малярные и
декоративные работы»........................................................................ 20
Приложения...........................................................................................24

2



Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 
по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы»

Комплект оценочной документации (КОД) № _1.1_ разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 7 часов.

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение).

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 
Спецификацией стандарта компетенции № _22_ «_Малярные и 
декоративные работы» (WorldSkills Standards Specifications, 
WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 
документации № 1.1 (Таблица 1).

Таблица 1.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность (%)

1. Организация труда и самоорганизация 1,5
3. Решение проблем, инновационность и креативность 2
4. Создание и понимание планов и технических чертежей 1

7. Оклеивание обоями 15,5
8. Отделка, декоративные техники 5,5
9. Нанесение знаков/надписей 1

Таблица 2.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

1. Организация труда и самоорганизация
Специалист должен знать:
• законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности;
• принципы безопасной работы с электричеством;
• ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные

приспособления
цели, способы использования, хранение и уход за всеми 
инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с 
точки зрения безопасности;
• важность следования инструкциям производителя, например, при 

подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и 
нанесении;
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• принципы организации рабочего времени и измерения;
• значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к 

деталям в работе;
•

Специалист должен уметь:
• следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране 

здоровья и обеспечения безопасности;
• определять угрозы безопасности и здоровья на строительных 

площадках и оценивать риски;
• определять и использовать подходящее личное защитное 

оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз;
• предпринимать необходимые меры безопасности вовремя работы на 

высоте, например, на лесах или лестницах;
• безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем 

порядке и хранить все инструменты и оборудование;
• безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы; 

максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту
этой зоны, эргономика рабочего места;

• всегда тщательно выполнять измерения;
• работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым 

результатом;
• постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов

3 Решение проблем, инновационность и креативность
Специалист должен знать:

-проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое 
нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям, 
стыковым зазорам, пятнам от клея,
блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам;

• диагностические подходы к решению проблем;
• тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы, 

оборудование и технологии, например, смешивания красок.
Специалист должен уметь:
• следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних 

стадиях;
быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их; 
распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения 

качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента;
• демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать 

перемены.
4 Создание и понимание планов и технических чертежей

Специалист должен знать:
• нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, 

реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения 
глубины, высоты, графики и спецификацию;

• символы, например, для материалов;
• масштабы;

преимущества планирования порядка использования материалов и 
требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы 
базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки, 
графиков и систем ценообразования;
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• внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, 
аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные и 
прохладные/отдаленные цвета;

• необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы.
Специалист должен уметь:
• создавать дизайн от руки или с помощью компьютера(САО); 
точно читать чертежи;

• создавать цветовые схемы;
внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал;

• точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость 
работы;

• составлять график работы.

7 Оклеивание обоями
Специалист должен знать:

- типы узоров, включая: прямой рисунок, рисунок со смещением и рисунки со 
случайным узором;

• типы бумаги (включая специальные) и их свойства: древесная масса, 
анаглипта, моющаяся, виниловая, дуплекс, симплекс, винил с тканевой 
подложкой, ткани с бумажной подложкой, ручная печать, винил с 
бумажной подложкой, уток, линкруст, анаглипта SupaDurable, флок, 
дерюга, металлическая, стекловолокно, фольга;

• методы подрезания: подрезать заранее и отрезать кромку;
• важность аккуратного отрезания во время устранения кромки;
• методы соединения бумаги, включая такие типы, как стыковое 

соединение, соединение внахлест и в подрезку;
• международная маркировка свойств обоев, например устойчивые к 

влажной обработке, легко снимающиеся и со ступенчатым 
смещением;

• типы клеев, например целлюлоза и крахмал и их пригодность для 
разных типов бумаги;

•
Специалист должен уметь:
• проверять состояние основы, новой или уже имеющейся;
• проверять тип основы - древесина, пластик, штукатурка или металл;
• использовать подходящий процесс подготовки для данного типа 

подложки, включая: очищение, грунтование, обезжиривание, 
герметизацию дефектов (таких как пятна от воды или масла);

• проверять требования по стыковке рисунка: без стыковки, прямой 
рисунок, рисунок со смещением, встречный и реверсивный рисунок;

• оптимально отрезать и подрезать обои для рационализации затрат; 
оклеивать стены и обои или использовать машину для склейки (если еще не 
оклеено), применяя разные клеи, например, для винила, флока и линкрусты; 
следовать инструкциям производителя касательно времени пропитки; 
-отбирать наилучшую позицию для начала работы, например, работать в 

стороне от света и принимать во внимание узоры, включая фрески; 
-ориентироваться на вертикальную линию или отвес и проверять точность, 

при необходимости принимая корректирующие
действия;
-проверять, чтобы стыки были соединены впритык, за исключением таких 

случаев использование влагостойкой бумаги;
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• проверять качество материалов, например, на предмет различия в тонах, и 
информировать

8 Отделка, декоративные техники
Специалист должен знать:
• ряд декоративных приемов;
• технологию нанесения декоративных красок для имитации фактур (дерево, 

метал, ткань, камень)
методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование; 
восстановление грунтового слоя;

• возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия 
из-за наличия примесей подкраской;

• типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных 
работ по окрашиванию

Специалист должен уметь:
• выбирать и использовать профессиональные материалы, например, 

протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, 
кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, 
золочение (листовым золотом или серебром);

• выбирать и использовать профессиональные инструменты, например 
для золочения;

• выбирать и применять декоративные штукатурки для имитации фактур 
(дерево, ткань, камень, метал);

• создавать и применять трафареты;
применять трафареты на разных видах поверхностей, например картоне, 

пластике, древесине, штукатурке и металле;
• подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и 

ровными
9 Нанесение знаков/надписей

Специалист должен знать:
• типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые;
• важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, направления 

резки, остроты лезвия, исправления сломанных соединений, 
размеров и порядка вырезания узора(сначала

небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения трафарета, 
ширины полей;

• методы прикрепления трафаретов к поверхностям: специальные, 
распыляемый клей и клейкая лента (маскирующая, легко отклеивающаяся).

Специалист должен уметь:
• осуществлять порядок нанесения;
• перенос изображений с использованием различных методов, таких как 

калька, копирование угольным порошком, использование CAD;
закрывать не окрашиваемые участки, используя различные методы, например, 

при помощи спрея или валика;
• производить полировку вручную или с помощью трафарета;
• проводить точные измерения во время нанесения надписи
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2. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный

3. Форма участия:
Индивидуальная

Форма участия экзаменуемых при условии невозможности разбить 

общее количество обучающихся на заданное количество человек в группе:

4. Вид аттестации:
ГИА
5. Обобщенная оценочная ведомость.

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 26.5.
Таблица 3.

№
п/п

Модуль, в котором 
используется 

критерий
Критерий

Время
выполнен

ия
Модуля

Проверя
емые

разделы
WSSS

Баллы

Судейс
кие

Объек
тивн

ые
Общие

1.
Начало работ, 

приемка стенда 
МТБ

Организация работы 
приемка МТБ

0,5 часа
1 0 0,5 0,5

2. Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17
3. Фреска «Фристайл» Фреска «Фристайл» 4,5 часа 3,7,8,9 2 7 9

Итого 5 21,5 26,5
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6.Количество экспертов, участвующих в оценке
выполнения задания, и минимальное количество рабочих 
мест на площадке.

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в 
оценке демонстрационного экзамена по компетенции 
№ 22 «Малярные и декоративные работы» - 3 чел.

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих 
мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4:

___________________________________________________________________________ Таблица 4.
^ ^ ^ ^ ^ -—Количество постов-рабочих мест 

Количество участников

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20

От 1 до 5 3
От 6 до 10 3

От 11 до 15 6
От 16 до 20 6
От 21 до 25 9

7.Список оборудования и материалов, запрещенных на 
площадке (при наличии)

- Проектор
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 
оценочной документации № 1.1 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы»

(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 7 ч.
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1. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный

2. Форма участия:
Индивидуальная

Форма участия экзаменуемых при условии невозможности разбить 

общее количество обучающихся на заданное количество человек в группе:

3. Вид аттестации:
ГИА
КОД ДЭ НОК __

4 .Модули задания, критерии оценки и необходимое время
Модули и время сведены в Т аблице 1.

Таблица 1.

№
п/п

Модуль, в котором 
используется 

критерий
Критерий

Время
выполнен

ия
Модуля

Проверя
емые

разделы
WSSS

Баллы

Судейс
кие

Объек
тивн

ые
Общие

1.
Начало работ, 

приемка стенда 
МТБ

Организация работы 
приемка МТБ

0,5 часа
1 0 0,5 0,5

2. Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17
3. Фреска «Фристайл» «Фреска Фристайл» 4,5 часа 3,7,8,9 2 7 9

Итого 5 21,5 26,5
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Модули с описанием работ
Модуль А : Начало работ, приемка материально-технической

базы (МТБ)
Приемка МТБ: оборудования, инструмента, материала по имеющимся 

документам, описывающим количество и основные характеристики базы. 

Необходимо использовать бланк дефектной ведомости. Участнику

предоставляются списки оборудования, инструментов, материалов.

Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного уровня. Проверка 

размеров стенда на соответствие чертежу. Использовать бланк дефектной 

ведомости.

Качество поверхности. Должно быть зашпатлевано финишной шпатлевкой, 

ошкурено и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. Углы 

внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный осмотр -  

разно тон основания, бугры, выбоины, не укрытое шпатлевкой основание, 

конструкция, серпянка и т.д. Применить для правильного осмотра боковой свет -  

путем установки прожектора сбоку основания. Использовать бланк дефектной 

ведомости.

Р еви зи я . Проводите ревизию материала согласно списка материала и 

оборудования. Если нет возможности восполнить недостающее, но в дефектной 

ведомости это указано, то комиссия не станет снимать баллы, а вы продолжаете 

выполнения задания с имающимися ресурсами. Согласно инфраструктурному 

листу.

Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия заполняете

дефектную ведомость с указанием позиций несоответствующим требованиям,

ФИО участников. Комиссия зачтет этот факт и не станет снимать баллы за

недочеты, вызванные указанными в акте позиции несоответствия подготовке.

Использовать бланк дефектной ведомости.

ВАЖНО: При заполнении дефектной ведомости прописывать 
количество материала и инструмента. Галочки, крестики являются 
ошибкой. Прописывать размеры стенда и навесок, даже, если они 
соответствуют заявленным в дефектной ведомости.
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Модуль С: Обои.

Описание работ и (рекомендуемой, но не обязательной)

последовательности выполнения модуля.

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда.

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, 

отшлифована и окрашена).

Участник должен:

• произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с 

указанием в задании (на чертеже);

• начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда 

в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

• произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 

до 10мм);

• соблюсти аккуратность подрезки обоев;

• соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема;

• верхний и нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть 

чистыми.

Задание выполняется в день: основной день.

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.).

Количество баллов:17

Модуль D Фреска «Фристайл»
Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) 

-  поверхность Е. Размеры рабочей поверхности -800х2300 мм. Тема фрески 

определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных

материалов и техниками их нанесения (участник имеет право

использовать свои, предварительно заколерованные материалы, ВДАК не

является декоративным слоем), цветовыми и стилистическими решениями

модуля. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство и уровень
12



владения участником техник декорирования. Модуль выполняется с 

обязательным применением декоративных покрытий и красок. Участник 

должен использовать всю поверхность навески(модуля). Если декоративный 

материал/техника нанесения требует более 1 слоя, то проделав данную 

операцию, участник может переключиться на другие работы в рамках задания 

и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя.

Участник должен:

• в предварительный день согласно SMP-плана, предоставить 

главному эксперту эскиз. На эскизе должен быть четко (в масштабе размеров 

навески) изображен художественный замысел, подписаны цвета, указаны 

материалы и инструменты, используемые для выполнения фрески 

«Фристайл». Указано ФИО, № стенда, регион/страна, наименование учебной 

организации участника; на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 25 

мм;

выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых 

декоративных материалов на водной основе.

За эскиз, выполненный в графической программе, начисляется балл.

Применение техники декоративного окрашивания на выбор участника.

Запрещается использовать обои и стекловолокно.

Разрешается использовать заранее подготовленные трафареты (готовый 

к вырезанию маскировочный пластик).

13
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Демонстрационны экзамен «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

/НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИОНА/

КОМПЕТЕНЦИЯ 22 «МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ»
Дефектная ведомость

ФИО участника____________________________________________________________ Номер стенда

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
КОЛ-
ВО

НАЛИЧИЕ/
ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕЧАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

КОЛ-
ВО

НАЛИЧИЕ/
ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Стремянка алюминиевая 1 11 Ведро 15 л 3

2 Термофен 1 12 Обои 53 см'10 м 1

3 Пушка тепловая 1 13 Лента малярная 50*50 3

4 Обойная линейка 1 14 Лента малярная 50*50 водостойкая 3

5 Уровень 1 метр 1 15 Грунт «Глубокого проникновения» 5л 1

6 ВДАК моющаяся 5 кг 1 16 Клей для флизелиновых обоев, 300 г[ 1

7 Планшеты под выкрасы 60*40 4 17 Универсальная колеровочная 
полнотоновая паста 750 мл (красный)

t

8 Ведро 5л с крышкой 5 18 Универсальная колеровочная 
полнотоновая паста 750 мл [чеоный! 1

9 Ведро 1л с крышкой 10 19 Универсальная колеровочная 
полнотоновая паста 850 мл (желтый!

10 Банка 0,25 л с крышкой 10 2D Универсальная колеровочная 
полнотоновая паста 850 мл (синий) 1
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Приложение №1 Дефекты навесок и рабочего стенда

CZH'sr
-Iе-

СТЕНАА
1800 ~7~

СТЕНА В 
5000 7^

450
~7~ ~>С

C D
C D

C4J

CD
CD
Г -О
CNJ

Если на стенде имеются дефекты, которые не возможно исправить за 5 часов, то Вам необходимо отметить место на чертеже.
450 Ж у 800 - № ‘ 600 J

,107̂ ~ 800

Замечания



МОДУЛЬ с
Обои (стена АГБ)

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпак
левана, отшлифована и окрашена).
Участник должен:

► произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии 
с указанием в задании (на чертеже);

► начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» 
стенда в соответствии с указанием в задании 
(на чертеже);

► произвести оклейку обоями угла внахлест (в пределах 
от 2до 10 мм);

► соблюсти аккуратность подрезки обоев верхнего 
и нижнего плинтуса, а также вокруг дверного проема.

► Верхний и нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть 
чистыми
Задание выполняется в день С1 
Количество баллов : 17
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модуль D
Декорирование поверхности, фреска «Фристайл»

Тема фрески определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных 
материалов и техниками их нанесения (участник имеет право использовать свои, 
предварительно заколерованные материалы или использовать материалы представлен
ные организатором и заколеровать их в С-1, ВДАК не является декоративным слоем), 
цветовыми и стилистическими решениями решениями модуля. Данный модуль 
максимально демонстрирует мастерство и уровень владения участником техник 

декорирования.
Модуль выполняется с обязательным применением декоративных покрытий и красок. 
Участник должен использовать всю поверхность навески (модуля).

• В С-1 согласно SMP-плана, предоставить главному эксперту эскиз. На эскизе должно 
быть четко изображен художественный замысел, подписаны цвета, указаны материалы 
и инструменты,используемые для выполнения фрески «Фристайл»

• На навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 25 мм.
• Выполнить модульв свободном стилевом решении из любых декоративных материалов 

на водной основе.
• За эскиз, выполненный в графической пронрамме, начисляется балл.

Задание выполняется в день : с С1
Количество баллов 9



Примерный план работы1 Центра проведения 
демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№ 22 «Малярные и декоративные работы»

Подготовительный
день

Примерное время Мероприятие
08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена
0 8 :0 0 -0 8 :2 0 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 
Акта о готовности/не готовности

0 8 :2 0 -0 8 :3 0 Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 
распределении

0 8 :3 0 -0 8 :4 0 Инструктаж Экспертной группы по охране 
труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении
0 8 :4 0 -0 9 :0 0 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена
0 9 :0 0 -0 9 :3 0 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 
Протоколе об ознакомлении

0 9 :3 0 -  11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 
ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 
иной документацией и заполнение 

Протокола

День 1

0 9 :0 0 -0 9 :3 0 Ознакомление с заданием и правилами
0 9 :3 0 -  10:00 Брифинг экспертов
10:00-10:30 Выполнение модуля А
10:30-12:30 Выполнение модуля С
12:30-13:30 Обед
13:30-18:00 Выполнение модуля D
18:00-20:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей
2 0 :0 0 -2 1 :0 0 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 
баллов, заполнение итогового протокола

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 
групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 
в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 
экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 
необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 
согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 22 «Малярные и

декоративные работы»

Номер компетенции: 22 

Название компетенции:

Малярные и декоративные работы 

Общая площадь площадки: 260 м2 

План застройки площадки:

20



ПЛОЩАДКА

1 - склад 3 - комната экспертов 5 - вона участника (work station)
2 - комната участников 4 - интерактивная площадка

сч

|  Огнетушитель



<N(N

ОБЩИЙ ВИД
1 - с клад
2 - ком ната  участников

ПЛОЩАДКА_____________

3 - ком ната  экспертов 5 - зона  участника  (w o rk  s ta tio n )
А - интерактивная  площ адка

Компетенция 22 «Малярные и декоративные работы:



ПЛОЩАДКА
ЗОНА УЧАСТНИКА

Компетенция 22 «Малярные и декоративные работы;



тсм

world skills 
Russia



Приложения

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1
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