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Основная программа профессионального обучения  

по профессии «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

 (профессиональная подготовка) 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции  

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

 

1. Цели реализации программы 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы». 

2.  Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональнойдеятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с: 

- спецификацией стандарта компетенции 21 WSI«Сухое строительство и 

штукатурные работы» (WorldSkillsStandardsSpecifications)от 2017 г. (разделыWSSS 

1.Организация труда и самоорганизация; 2. Планирование; 3.Сборка конструкций; 5. 

Отделка гипсокартонных листов; 6. Штукатурные работы; 7. Создание и установка 

элементов декоративной лепки; 9.Объекты культурного наследия); 

- профессиональным стандартом «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

(утвержден приказом Минтруда России от 10.03.2015.г №150 н). (A/01.4 Монтаж 

металлических и деревянных каркасов КОК; A/02.4 Монтаж строительных листовых и 

плитных материалов КОК;B/01.3 Выполнение отделочных работ с использованием 

готовых составов и сухих строительных смесей; C/01.4 Изготовление криволинейных и 

ломаных элементов КОК; C/02.4 Монтаж каркасов для КОК сложной геометрической 

формы); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Минздрава России. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3-й разряд. 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы у слушателя должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 

обшивных конструкций; 

 устраивать ограждающие конструкции;  

 выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов; выполнять криволинейные и объемные конструкции;  

 выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций. 

В результате освоения программы слушательдолжен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для выполнения работ по профессии Монтажник каркасно-

обшивных конструкций: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-

обшивных конструкций; 

 устройства ограждающих конструкций; 

 выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов;  

 выполнения криволинейных и объемных конструкций; 



 выполнения ремонта каркасно-обшивных конструкций. 

 уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать рабочее место; 

 проводить входной визуальный контроль качества используемых 

материалов; 

 подготавливать площадки для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций; 

 выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных конструкций; 

 приготавливать монтажные клеевые гидроизоляционные и другие растворы 

и смеси; 

 подготавливать материалы для монтажа каркасов; 

 осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных 

каркасов в соответствии с чертежами, эскизами и схемами;  

 монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с 

учетом проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции;   

 возводить конструкции из подогребненых плит; 

 определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно проекту;  

 создавать безопасные условия труда;   

 крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера; 

 устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные 

и минераловатные плиты, различные листовые материалы на клеящие составы; 

 устраивать криволинейные поверхности и изготавливать объемные 

элементы с использованием комплектных систем КНАУФ (или аналог); 

 определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок, 

стыков, оснований пола, подлежащих ремонту; 

 осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием 

комплектных систем сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно- минеральных панелей типа акварель и др.  

знать: 

 историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия («молодые профессионалы»); 

 техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 

ворлдскиллс по компетенции; 

 перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и 

особенности их эксплуатации; требования к подготовке поверхностей под различные 

виды отделки; 

 приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, обезжиривание, 

грунтование; 

 приемы и правила разметки поверхностей пространственного положения 

каркасов; 

 виды маяков их назначение и последовательность операций при их 

установке; 

 виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для 

крепления крепежные материалы и приспособления; 

 правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных 

каркасов; 

 требования к качеству работы на каждом этапе технологического цикла; 

 назначение и порядок установки защитных уголков; 

 технологию облицовки листовыми материалами, правила крепления; 

 виды и назначение крепежных изделий; 



 правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и 

предметов интерьера; 

 способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

пенополистирольных и минероловатных плит; 

 правила и способы устройства криволинейных поверхностей и изготовление 

объемных элементов с использованием комплектных систем КНАУФ (или аналог); 

 общие сведения о ремонте поверхностей. 

 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица предпенсионного возраста. 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

 

3.1. Учебный план 

№ Наименование модулей 
Всего, 

час. 

 том числе 

Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

промеж. 

и итог.ко 

нтроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел 1.Теоретическое обучение  28 16 6 6  

1.1 
Модуль 1. Современные 

профессиональные технологии 

10 6 2 2 
Зачет 

1.2 

Модуль 2. Ознакомление с WSIи 

Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS«Сухое строительство 

и штукатурные работы» 

12 8 2 2 

Зачет 

1.3 
Модуль 3. Требования охраны труда и 

техники безопасности 

6 2 2 2 
Зачет 

2. Раздел 2. Профессиональный курс 106 24 76 6  

2.1 Модуль 1. Сборка конструкции 68 16 50 2 Зачет 

2.2 
Модуль 2.Заделка стыков и мест 

сопряжения 

20 4 14 2 
Зачет 

2.3 Модуль 3. Фигурные гипсовые элементы 18 4 12 2 Зачет 

3. 
Квалификационный экзамен: 

- проверка теоретических знаний; 

- практическая квалификационная 

работа (демонстрационный экзамен) 

10   10 
Тест 

ДЭ 

 ИТОГО: 144 40 82 22  

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе 

Форма 

контрол 

я 
лекции 

практ. 

занятия 

промеж. 

и 

итог.кон 

троль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Раздел 1. Теоретическое 

обучение 

28 16 6 6  



1.1 

Модуль 1. 

Современныепрофессиональ

ныетехнологии 

10 6 2 2 Зачет 

1.1.1 

Современные материалы для  

монтажника каркасно-

обшивных конструкций, их 

свойства и тенденции 

развития 

 

2 2    

1.1.2 
Современные технологии 

монтажа и отделки КОК 

6 4 2   

1.1.3 Промежуточная аттестация 2   2  

1.2 

Модуль 2. Ознакомление с 

WSIи Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции 

WSSS«Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 

12 8 2 2 Зачет 

1.2.1 

История, современное 

состояние и перспективы 

движения 

WorldSkillsInternational (WSI) 

и Ворлдскиллс Россия 

(«Молодые профессионалы») 

4 4    

1.2.2 

Актуальное техническое 

описание по компетенции. 

Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

6 4 2   

1.2.3 Промежуточная аттестация 
2   2  

1.3 
Модуль 3. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

6 2 2 2 Зачет 

1.3.1 Общие требования охраны 

труда 

2 2    

1.3.2 Требования охраны труда при 

выполнение монтажных 

работ 

2  2   

1.3.3 
Промежуточная аттестация 

2   2  

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный курс 

106 22 74 6  

2.1 Модуль 1 Сборка 

конструкции 

68 14 48 6 Зачет 

2.1.1 
Сборные перегородки с 

обшивками из 

гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов 

18 4 14   

2.1.2 Бескаркасный способ 

облицовки стен 

8 2 6   

2.1.3 Каркасный способ облицовки 

стен 

8 2 6   



2.1.4 Технология монтажа 

подвесных потолков 

8 2 6   

2.1.5 Технология устройства 

сборных оснований полов 

8 2 6   

2.1.6 Технология монтажа 

сложных конструкций 

8 2 6   

2.1.7 
Технология монтажа 

перегородок из 

пазогребневых плит 

8 2 6   

2.1.8 Промежуточная аттестация 2   2  

2.2 
Модуль 2.Заделка стыков и 

мест сопряжения 

20 4 14 2 Зачет 

2.2.1 Приемы шпаклевания 

поверхностей 

18 4 14   

2.2.2 Промежуточная аттестация 2   2  

2.3 
Модуль3Фигурные  гипсовые  

элементы 

18 4 12 2 Зачет 

2.3.1 Технология выполнения 

гипсовых элементов 

16 4 12   

2.3.2 Промежуточная аттестация 2   2  

3 Квалификационный 

экзамен 

10   10  

3.1 Тестирование 2   2 Тест 

3.2 
Демонстрационный экзамен 

по компетенции 

8   8 ДЭ 

 ИТОГО: 144 40 82 22  

 

3.3. Учебная программа 

Раздел 1. Теоретическое обучение 

Модуль 1. Современные профессиональные технологии 

Лекция 1. Современныематериалы для монтажника каркасно-обшивных 

конструкций, их свойства и тенденции развития. Виды листовых материалов. 

Квалификационная характеристика профессии «монтажник каркасно-обшивных 

конструкций», значимость профессии в развитии строительства. 

Современный ручной  электрический инструмент, обеспечивающий 

максимальную производительность труда. Инструмент для монтажа ГСП.Современные 

архитектурные и декоративные элементы.  

Лекция 2.Современные технологии монтажа и отделки КОК. Применение новых 

материалов, соединительных элементов, разработка отдельных узлов, которые улучшают 

внешний вид конструкции. 

Практическое занятие: 

Подбор инструмента для монтажа конструкции в зависимости от предъявляемых 

требований 

Модуль 2. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS«Сухое строительство и штукатурные работы» 

Лекция1: История, современное состояние и перспективы движения 

WorldSkillsInternational (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 



 История движения WSI. Основные функции WorldSkills.  Система чемпионатов 

WorldSkills.  Компетенции и стандарты WSI. Вступление России в движение WSI и 

первые достижения. Политика в сфере профессиональных квалификаций. Роль движения 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия») в развитии профессиональных 

сообществ и систем подготовки. 

Лекция2: Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллспо компетенции 

Стандарты Ворлдскиллс. Стандарт компетенции WSSS«Сухое строительство и 

штуктурные работы». Техническая документация. Конкурсное задание. Техническое 

описание. Инфраструктурный лист. Схема и оборудование рабочих мест.  Кодекс этики. 

Практическое занятие: 

Составление инфраструктурного листа по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности 

Лекция: Требования безопасности к рабочему месту монтажника каркасро-

обшивных конструкций. Принципы безопасной работы с электрическимоборудованием и 

инструментами.  Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. Меры 

безопасности при креплении металлических направляющих дюбель-гвоздями к полу и 

потолку с помощью монтажно-поршневого пистолета.Меры безопасностипри устройстве 

каркасно-обшивных конструкций. 

Особенности выполнения работ на высоте. Правила поведения при 

возникновении аварийной ситуации, несчастного случая, возгорания, а также правила 

оказания доврачебной помощи. Основные понятия эффективной организации рабочего 

места.  

Практическое занятие:Организации рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс, спецификацией стандартов Ворлдскиллспо компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы». 

Раздел 2. Профессиональный курс 

Модуль1 Сборка конструкции 

Тема 1.1.  Сборные перегородки с обшивками из гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов. 

Назначение перегородок. Типы конструкций межкомнатных перегородок. Общие 

сведения о материалах, применяемых в комплектных системах «сухой» отделки. Приемы 

и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов. Технология 

монтажа внутренних металлических и деревянных каркасов. Техника безопасности и 

организация рабочего места при выполнении монтажных работ. Особенности монтажа 

каркасов в случае установки двух или трех слоев облицовочных листов 

Практические занятия №1 

Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по 

устройству КОК. Разметка поверхностей. 

Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК. Особенности 

монтажа каркасов в случае установки двух или трех слоев облицовочных 

листов.Последовательность монтажа сборных перегородок. 

Практические занятия №2 



Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам. Установка 

тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК. 

Тема 1.2. Бескаркасный способ облицовки стен 

Правила подготовки и провешивания поверхностей. Правила приготовления 

монтажных растворов. Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки 

стен. Техника безопасности при производстве бескаркасной облицовки стен. 

Практические занятия №3 

Приклеивание строительных листовых и плитных материалов к поверхностям. 

Монтаж облицовки стен по варианту А. Монтаж облицовки стен по варианту Б. Монтаж 

облицовки стен по варианту В. Приемы бескаркасной облицовки. 

Тема 1.3. Каркасный способ облицовки стен 

Общие сведения о каркасном способе облицовке, виды облицовок. Основные 

технологическиеоперации: разметка, установка, крепление каркаса, подготовка и монтаж. 

Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении монтажных работ 

Практические занятия №4 

Облицовка стены на металлическом каркасе с крепление к базовой стене 

прямыми подвесами. Варианты устройства облицовки инженерных коммуникаций, 

устройство температурных швов. 

Тема 1.4 Технология монтажа подвесных потолков 

Общие сведения о подвесных потолках. Типы подвесных потолков, Технология 

монтажа подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе. Технология 

монтажа подвесного потолка на двухосном двухуровневом металлическом каркасе. 

Техника безопасности при производстве работ по устройству потолка 

Практические занятия №5 

Основные технологические операции: разметка, установка, крепление каркаса, 

подготовка и монтаж. Конструкция основных узлов и элементов потолков. 

«Пооперационный контроль качества выполняемых работ». 

Тема 1.5 Технология устройства сборных оснований полов 

Общие сведения о сборных основаниях пола. Системы сборных стяжек пола. 

Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении монтажных работ. 

Практические занятия №6 

Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек (оснований пола) 

Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев основанийпола, Устройство сухой 

сборной стяжки из элементов пола, малоформатных гипсоволокнистых листов, Заделка 

стыков между элементами сухой сборной стяжки. 

Тема 1.6. Технология монтажа сложных конструкций 

Основы конструирования и изготовления шаблонов и элементов каркасов КОК 

сложных геометрических форм. Технология разметки и установки КОК сложной 

геометрической формы. Технология изгиба гипсокартонных листов и других 

строительных листовых и плитных материалов на гипсовой основе 

Практические занятия №7 

Разметка поверхностей. Подготовка материалов и инструментов для изготовления 

шаблонов и криволинейных и ломанных элементов КОК. Изготовление шаблонов. 

Изготовление криволинейных и ломанных элементов обшивок. 

Крепление на каркас подготовленных криволинейных и ломанных элементов из 

строительных листовых и плитных материалов. 

Тема 1.7.  Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит 

Технология монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит: одинарные и 

двойные перегородки, облицовки в соответствии с ___________________ технической 

документацией: чертежами, эскизами, схемами, Устройство дверных и иных проёмов в 

конструкциях из гипсовых пазогребневых плит. 

Практическиезанятия №8 

Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством 



оконных и дверных проемов. Приготовление монтажных растворов. Техника 

безопасности и организация рабочего места при выполнении работ. 

Модуль2. Заделка стыков и мест сопряжения 

Тема 2.1. Приемы шпаклевания поверхностей 

Требования к подготовке поверхностей для шпаклевочных работ. Правила и 

приемы полного или частичного шпаклевания поверхности, заделки торцевых швов, швов 

с утонённой кромкой, углублений от шурупов, дефектов поверхности. Номенклатуру и 

назначение инструментов для шпаклевочных работ, правила их применения. Контроль 

качества при производстве работ, Техника безопасности при производстве работ. 

Практическое занятие №9 

Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей, Заделка 

стыков и мест сопряжений, шпаклевание поверхностей, выполненияфинишной отделки 

конкретных поверхностей (Q1-Q4) 

Модуль3. Фигурные гипсовые элементы 

Тема 3.1Технология выполнения гипсовых элементов 

Виды шаблонов в зависимости от гипсовой фигуры. Способы изготовления 

гипсовых фигурных элементов. Подбор материалов для изготовления шаблонов. 

Технология формирования и вытягивания тяг. Свойства гипса. 

Практическое занятие №10 

Приготовление состава для изготовления гипсовых фигурных элементов. Точное 

измерение, резка и закрепление гипсовых элементов. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения (дни, 

недели)* 
Наименование раздела, модуля 

1 неделя 

Современные профессиональные технологии 

Ознакомление с WSIи Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS«Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

Требования охраны труда и техники безопасности 

2 -5 неделя Модуль 1 Сборка конструкции 

6 неделя Модуль 2. Заделка стыков и мест сопряжения 

7 неделя 
Модуль 3. Фигурные  гипсовые  элементы 

 

8 неделя Квалификационный экзамен 

*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 



Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория, 

компьютерный класс 

Лабораторные и 

практические занятия, 

тестирование, 

демонстрационный 

экзамен 

Оборудование, оснащение рабочих 

мест, инструменты и расходные 

материалы – в соответствии с 

инфраструктурным листом по 

компетенции Ворлдскиллс 

 

 

4.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

Нормативно-методические документы: 

 Международный стандарт WorldSkills International по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы»; 

 Техническая документация Национального чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» (конкурсное задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих мест, требования к технике 

безопасности); 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.06Мастер сухого строительства 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«22» декабря 2017г. № 1247; 

- Профессиональный стандарт «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от  10.03.2015.г №150 н. 

 Презентационный материал; 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Кодекс этики движения Worldskills Russia, Версия: 1.0.  22.07.14 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. ФГОС СПО по профессии 08.01.06. Мастер сухого строительства, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2017г. № 1247; 

4. Профессиональный стандарт «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.03.2015 

г. №150н; 

5. Ишакова И.А. Архитектурное материаловедение: Учебник СПО.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. — 192с. 

6. Материаловедение. Отделочные работы: учебник для нач. проф. 

образования / [В.А.Смирнов, Б.А.Ефимов, О.В.Кульков и др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. — 368 с.. 

7. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник для нач. 



проф. образования /[Б.А.Буданов, В.В., Поплавский] — М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. — 176 с.. 

8. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум:учебное 

пособие для нач. проф. образования /[ В.Е.Елизаров] — М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. — 192 с.. 

9. Материаловедение (сухое строительство)учебник для нач. проф. 

образования /[Е.В.Парикова, Г.Н.Фомичева, В.А.Елизарова] —2-е изд., стер М. : 

Издательский центр «Академия», 2011. — 304 с.. 

 

Дополнительные источники 

1. Отделочные строительные работы: Учебник для НПО. М.: ПрофОбрИздат, 

2. Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие для 

НПО. М.: Академия, 2008 г. 

3. Иллюстрированное учебное пособие «Отделочные работы», Москва, 

АКАДЕМИЯ, 2006 год; 

Интернет-ресурсы: 

1. http://worldskills.ru/; 

2. http://wsr.msk.ru/; 

3. http://www.bibliotekar.ru/; 

4. http://stroy-server.ru; 

5. http://worldskills.ru/ 

6. https://esat.worldskills.ru. 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы 

профессионального обучения преподавателей (мастеров производственного обучения) 3 

чел. Из них: 

- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 1  чел. 

- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 1 чел. 

- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 1 чел. 

Данные ППС, привлеченных для реализации программы 

№ 

п/п 

ФИО Статус в экспертном 

сообществе 

Ворлдскиллс 

Должность 

1.  Докунина Виктория 

Валерьевна 

Сертифицированный 

эксперт 

Мастер 

производственного 

обучения 

2.  Шефер Мария Васильевна Эксперт с правом 

проведения чемпионата 

по стандартам 

Ворлдскилс 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

3.  Низамутдинов Азизбек 

Бахтиярович 

Эксперт с правом 

проведения чемпионата 

по стандартам 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкицй 

http://worldskills.ru/
http://wsr.msk.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://stroy-server.ru/
http://worldskills.ru/wp-content/uploads/2016/09/01Tipovoy-Reglament-regionalnogo-chempionata-2016.docx$
https://esat.worldskills.ru/


Ворлдскилс 

4.  Нижникова Ирина Яковлевна Эксперт с правом 

проведения чемпионата 

по стандартам 

Ворлдскилс 

Преподаватель 

 

5.Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится в виде зачетов и 

(или) экзаменов. По результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырех балльной системе(«отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который 

включает в себя практическую квалификационную работу 

(демонстрационный экзамен, КОД №1.1.) и проверку теоретических знаний 

(тестирование). 

 

6. Составители программы 

Аникин Андрей Анатольевич, мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Мордовия «Саранский строительный техникум» 

Гринина Нина Федоровна, заместитель директора по учебно-производственной 

работеГосударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Мордовия «Саранский строительный техникум» 

Дубинина Екатерина Викторовна, начальник Управления непрерывной 

профессиональной подготовки взрослых Академии Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Трубач Ольга Александровна, ведущий специалист по организации программ 

обучения Управления непрерывной профессиональной подготовки взрослых Академии 

Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 


