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Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения 

конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения этим 

профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1 Название профессиональной компетенции:  

Кровельные работы 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Кровельщик – специалист, выполняющий гидроизоляционные работы с 

применением широкого спектра современных рулонных и мастичных 

материалов не только на крышах, но и при гидроизоляции систем, находящихся 

в соприкосновении с землей, а также выполняющий работы по монтажу 

листовых и штучных материалов на скатных крышах.  

Кровельщик выполняет работы на объектах нового строительства и 

реконструкции, а также при обслуживании крыш. Он проводит 

подготовительные мероприятия перед началом кровельных работ, производит 

очистку кровель и систем водоотвода в зимний период и при сезонных осмотрах 

кровель. Если при осмотре обнаружены локальные повреждения 

гидроизоляционного покрытия, кровельщик их ремонтирует. Выполнение 

кровельных работ включает в себя монтаж слоев кровельной системы, сборку 

деревянных несущих конструкций из элементов заводского изготовления и из 

пиломатериалов. Кровельщик выполняет устройство конструктивных элементов 

кровли, производит монтаж окон, продухов и элементов инженерных систем. 

Кровельщик выполняет полный комплекс кровельных работ на крышах 
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криволинейной конструкции, производит гидроизоляцию эксплуатируемых 

кровель.  

Основные трудовые функции кровельщика:  

 Монтаж слоев кровельной системы 

 Выполнение примыканий основного гидроизоляционного покрытия к 

вертикальным поверхностям и конструктивным элементам кровли 

 Устройство конструктивных элементов крыш 

 Монтаж окон, продухов и элементов инженерных систем 

 Ремонт повреждений гидроизоляционного ковра 

Кровельщик должен соблюдать правила безопасности во время работы, 

обладать физической выносливостью, способностью к высокой концентрации и 

умением уделять внимание деталям.  

Организация работ, самоуправление, взаимодействие и умение общаться с 

людьми являются неотъемлемой частью квалификации кровельщика, поскольку 

кровельные работы, как правило, выполняются строительной бригадой, а не в 

одиночку. Кровельщика высокой квалификации отличает способность 

подбирать технические корректные и эффективные сочетания материалов, а 

также соблюдение технологий монтажа кровельных материалов.  

От квалификации кровельщика в конечном итоге зависит безопасность, 

энергоэффективность, долговечность и комфортность строительных 

сооружений. 

В стремительно меняющемся мире, где люди стали чрезвычайно мобильны, 

кровельщик регулярно сталкивается с новыми возможностями и вызовами. Для 

талантливого кровельщика открываются многочисленные возможности участия 
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в коммерческих и международных проектах. Однако эти возможности требуют 

понимания других культур и трендов. 

Есть несколько вариантов освоения профессии «кровельщик»: 

1. Существует трехлетняя программа подготовки кровельщиков широкого 

профиля в организациях среднего профессионального образования. 

Однако, как правило, специалисты в последующем выбирают одно или 

несколько смежных специализаций, определяющихся типом основного 

гидроизоляционного покрытия (металлические или мягкие кровли) или 

характером объектов (промышленные здания или небольшие частные 

постройки).  

2. Более вариативный с точки зрения построения карьеры вариант – это 

получение профессии «кровельщик» в дополнение к основной 

общестроительной специальности в организации среднего специального 

(реже – высшего) образования. 

3. Для действующих специалистов строительной отрасли, желающих 

освоить профессию «кровельщик», существуют программы 

дополнительного профессионального образования, а также 

образовательные программы, разработанные производителями 

изоляционных материалов.  

 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR 

признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт 

права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и 

процедур оценки. 
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Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое 

описание. 

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 

 WSR, Регламент проведения чемпионата; 

 WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе; 

 WSR, политика и нормативные положения; 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности по 

компетенции. 



  
 
 
 

   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              (название компетенции) 7 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые 

коэффициенты, заданные условиями WSSS. 
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Раздел Важность 

(%) 

1 Организация и управление работой 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Требования инструкций по охране труда, производственной 

санитарии, пожарной и экологической безопасности 

• Требования нормативной документации, регламентирующей 

безопасное производство строительных работ 

• Основные положения трудового законодательства страны, на 

территории которой производятся работы 

• Организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на 

рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с 

уклоном 

• Правила организации системы страховки бригады кровельщиков 

• Методы и средства для подъема на крышу материалов и 

инструмента 

• Требования к порядку складирования, условиям хранения, 

совместимости материалов и инструмента с учетом 

последовательности выполнения работ 

• Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и 

механизированного инструмента, оборудования, инвентаря, 

приспособлений и оснастки  

• Требования к организации рабочего места кровельщика 

• Требования технической нормативной документации, 

регламентирующей строительство крыш 

• Правила производства и приемки работ 

• Виды и свойства применяемых материалов, требования к их 

качеству 

• Требования к качеству выполненных кровельных работ 

• Распространенные ошибки, допускаемые при выполнении 

кровельных работ, и способы устранения дефектов 

• Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу конструкций, 

инструкций по эксплуатации оборудования 

 

 Специалист должен уметь: 

• Обеспечить безопасность труда в отношении самого себя и 

окружающих 

• Правильно выбирать и применять средства индивидуальной 

защиты в соответствии с поставленной задачей 

• Соблюдать технику безопасности при использовании ручных и 

электрических инструментов 

• Поддерживать рабочее место в чистом и безопасном состоянии 

• Применять и настраивать инструменты для механической 

фиксации и наплавления изоляционных материалов 

• Применять и настраивать ручной и автоматический инструмент для 

сварки швов гидроизоляционного покрытия 

• Выполнять работы с учетом охраны окружающей среды и 

устойчивого развития в строительной отрасли  
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• Читать строительные чертежи, чертежи различных конструкций и 

соединений, планы, разрезы 

2 Компетенции в области коммуникаций и межличностных 

отношений 

5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Функции и требования заказчиков, архитекторов, а также наиболее 

эффективные методы общения 

• Указания заказчиков, архитекторов и ответственных 

производителей строительных работ 

• Средства невербальной коммуникации (чертежи, руководства, 

инструкции, стандарты и т. д.). 

• Важность эффективной работы в коллективе 

 

 Специалист должен уметь: 

• Понимать и воплощать указания заказчика 

• Разъяснять все возможные недоразумения по чертежам путем 

формулировки соответствующих вопросов 

• Читать и понимать все необходимые руководства, чертежи и т. д. 

для обеспечения высокого качества выполненных работ 

• Обосновывать выбор материалов и способов их монтажа 

• Объективно оценивать качество произведенной им работы 

• Эффективно работать в качестве члена команды 

 

3 Монтаж слоев кровельной системы 40 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Базовые требования технической нормативной документации, 

регламентирующей строительство крыш 

• Устройство плоских и скатных крыш 

• Основы строительной физики, черчения и технических измерений 

• Основные виды, свойства и назначение гидроизоляционных 

материалов и материалов, применяемых для строительства крыш 

• Технологии укладки и закрепления паро- и теплоизоляционных 

материалов, разделительных слоев  

• Способы укладки гидроизоляционного слоя из различных 

материалов 

• Способы устройства уклонообразующего слоя и виды 

применяемых для этого материалов  

• Требования к толщине нанесения слоя мастики 

 

 Специалист должен уметь: 

• Размечать и укладывать клиновидную теплоизоляцию при 

формировании уклонообразующего слоя 

• Выполнять механическую фиксацию слоев кровельной системы  

• Выполнять приклеивание слоев кровельной системы к основной 

горизонтальной и вертикальной поверхности  

• Выполнять проклеивание стыков пароизоляционных материалов с 

применением специальных лент 

• Устанавливать теплоизоляцию в конструкцию скатных крыш  

• Укладывать теплоизоляцию на горизонтальную поверхность и 

вертикальные примыкания плоской крыши  
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• Производить наплавление с помощью газовой горелки или 

горячего воздуха основного гидроизоляционного покрытия из 

полимерно-битумных рулонных материалов  

• Производить сварку швов основного гидроизоляционного 

покрытия из полимерных рулонных материалов  

• Наносить гидроизоляционное покрытие из мастичных материалов  

• Выполнять работы по механическому креплению основного 

гидроизоляционного покрытия из различных видов штучных 

материалов в соответствии со специализацией 

• Читать строительные чертежи, чертежи различных конструкций и 

соединений, планы, разрезы 

4 Устройство конструктивных элементов кровли 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Правила чтения рабочих чертежей 

• Основные требования действующей технической нормативной 

документации, регламентирующей строительство крыш 

• Способы выполнения гидроизоляционного покрытия и 

примыканий к выступающим частям парапетов, вентиляционных 

шахт, труб прямоугольного сечения  

• Способы устройства карнизного свеса, разжелобка (ендовы), 

кровельного покрытия вертикальной поверхности, оформления 

ребра и конька крыши 

• Требования к устройству температурных, деформационных швов, 

противопожарных рассечек 

• Требования к параметрам сварки термопластичных полимерных 

мембран  

• Способы устройства кровельного покрытия вертикальной 

поверхности 

 

 Специалист должен уметь: 

• Размечать, подгонять, закреплять элементы конька, ендовы, 

карнизного свеса, парапетов 

• Размечать и изготавливать элементы кровельного покрытия 

выступающих частей парапетов, вентиляционных шахт, труб 

прямоугольного и квадратного сечения, изолировать внутренние и 

внешние углы  

• Соединять кровельные детали между собой и крепить к основанию 

• Монтировать элементы температурных, деформационных швов, 

противопожарных рассечек; закреплять основные слои кровельной 

системы на краях деформационных швов, противопожарных 

рассечек 

 

5 Монтаж окон, продухов и элементов инженерных систем 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Правила чтения рабочих чертежей 

• Назначение и устройство зенитных фонарей и люков 

дымоудаления заводского изготовления, требования к их установке 

• Назначение ограждений и систем снегозадержания, требования к 

их установке 

• Устройство системы подкровельной вентиляции, назначение 

кровельных аэраторов и продухов  
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• Назначение мансардных окон, требования к их установке 

• Устройство водосливной системы, требования к установке 

элементов системы водоотвода 

 Специалист должен уметь: 

• Выполнять монтаж элементов безопасности, обслуживания крыш и 

снегозадержания  

• Устанавливать зенитные фонари заводского изготовления и люки 

дымоудаления  

• Выполнять установку кровельных аэраторов и продухов  

• Выполнять установку кровельных воронок  

• Монтировать элементы внешней водосливной системы  

• Выполнять установку мансардного окна с окладом заводского 

изготовления, устройство примыканий к окну, монтаж подоконных 

отливов  

• Выполнять примыкания к выступающим частям труб круглого 

сечения, антенн, растяжек, стоек из различных материалов  

• Выполнять в кровельном покрытии проходки малого диаметра 

 

 Всего 100 
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3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, 

применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное 

задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 

измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 

точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, 

является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 

соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. 

Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 

соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 

дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут 

разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, 

чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии 

оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, 

чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.   
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4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного 

задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и 

WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому 

аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В 

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть 

полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, 

чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом 

случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой 

Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания 

сопровождается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, 

Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, 

приведенных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная 

и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть 

утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения 

по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум 

экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 
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Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему 

соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с 

использованием стандартной электронной таблицы CIS или других 

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный 

процесс.  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью 

отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 

количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, 

совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать 

долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять 

критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 

CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках 

данного критерия оценки. 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. 
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Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость 

оценок.  

4.4. АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством 

баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она 

будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате: 
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 A B C D E F G H  
  

1 10        10 10 0 

2   4     1 5 5 0 

3  13       13 13 0 

4   6      6 6 0 

5  7  5 15 15   42 42 0 

6  5      9 14 14 0 

7       10  10 10 0 
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10 25 10 5 15 15 10 10 100 100 0 
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4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься 

с учетом: 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту 

 шкалы 0–3, где: 

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в 

некоторых отношениях превосходит его; 

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В 

случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам 

необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение. 

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная 
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таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки 

Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

 

Критерий Баллы 
  Мнение 

судей 

Измеримая Всего 

A Монтаж пароизоляции, 

гидроветрозащитной мембраны, 

разделительного слоя, подкладочного 

ковра, ендового ковра 

 24,25 24,25 

B Монтаж теплоизоляции  10,5 10,5 
C Монтаж основного 

гидроизоляционного слоя 

 26 26 

D Выполнение примыканий к 

вертикальным поверхностям 

 23,25 23,25 

E Устройство конструктивных 

элементов кровли 

 1 1 

F Монтаж окон, продухов и элементов 

инженерных систем 

 9 9 

G Культура производства работ  6 6 
Всего   100 100 

 

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих 

критериях: 

A — Монтаж пароизоляции, гидроветрозащитной мембраны, 

разделительного слоя, подкладочного ковра 

 Сохранение целостности слоя 

 Правильная укладка пароизоляции относительно гофр профлиста 

 Проклейка стыков пароизоляции и гидроветрозащитной мембраны 

 Гидроветрозащитная мембрана плотно прилегает к утеплителю 

 Соблюдение нахлестов пароизоляции, гидроветрозащитной мембраны, 

подкладочного ковра и разделительного слоя 

 Правильный выбор подкладочных ковров для разных частей кровли 

 Соблюдение технологии устройства ендовного ковра 
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 Правильный шаг крепления указанных слоев 

 Разделительный слой применен с утеплителем, с которым должен 

применяться, и не применен с утеплителем, с которым не должен 

применятья 

B — Монтаж теплоизоляции 

 Соблюдение разбежки швов при укладке теплоизоляции 

 Монтаж минераловатного утеплителя в скат кровли враспор 

 Правильная укладка плит утеплителя относительно гофр профлиста 

 Правильный выбор теплоизоляционного материала для нижнего и 

верхнего слоя теплоизоляции 

 Плотное прилегание плит утеплителя друг к другу 

 Соблюдение технологии крепежа теплоизоляционных плит 

C — Монтаж основного гидроизоляционного слоя 

 Ровность укладки рядов гибкой черепицы 

 При монтаже гибкой черепицы выполнены элементы для отбоя воды на 

фронтоне, примыканиях, в оси ендовы и у ее края 

 Ровность и правильная ширина ендовы 

 Правильная укладка рулонных гидроизоляционных материалов 

относительно гофр профлиста 

 Соблюдение нахлеста рулонных гидроизоляционных материалов 

 Соблюдение разбежки швов смежных рулонов рулонных 

гидроизоляционных материалов 

 Правильность установки механических крепежей основного 

гидроизоляционного слоя 

 Ширина и качество рядовых и Т-образных швов рулонных 

гидроизоляционных материалов 

 Качество рядовых сварных швов, Т-образных соединений, швов в месте 

изоляции внешних и внутренних углов 
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D — Ремонт основного гидроизоляционного слоя 

 Соблюдение расстояния от края повреждения до края заплатки 

 Ширина и качество сварного шва в месте установки заплатки 

 Выполнение мероприятий по усилению места повреждения и защите 

отремонтированной области от факторов окружающей среды 

E — Выполнение примыканий к вертикальным поверхностям 

 Выполнено устройство галтели из утеплителя 

 Высота заведения основного гидроизоляционного покрытия на 

вертикальную поверхность 

 Правильно применены прижимная и краевая рейка 

 Правильный шаг крепления реек, соблюдение зазора между рейками 

 Правильно применен герметик между изолируемой поверхностью и 

краевой рейкой 

 Примыкание к вертикальной поверхности гидроизоляционного покрытия 

из полимерной мембраны выполнено методом «скрытого кармана» 

F — Устройство конструктивных элементов кровли 

 Выполнен монтаж обрешетки скатной кровли 

 Соблюдение нахлеста и шага крепления карнизных и торцевых планок 

G — Монтаж окон, продухов и элементов инженерных систем 

 Соблюдение технологии устройства водоприемной воронки 

 Соблюдение технологии устройства элемента подкровельной вентиляции 

H — Культура производства работ 

 Использование средств индивидуальной защиты 

 Соблюдение правил безопасности при использовании оборудования и 

инструментов 

 Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте 

 Бережливое производство. Участникам хватило выделенных материалов 

для выполнения конкурсного задания 
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4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей 

организации. 

 Оценка работы участников производится по каждому модулю отдельно и 

последовательно. При этом эксперты до начала соревнований коллегиально 

определяют этапы выполнения заданий каждого из модулей, по завершении 

которых работа команды приостанавливается и производится оценка. Участники 

должны быть проинформированы о том, на каком этапе выполнения 

конкурсного задания они должны приостановить работу и пригласить экспертов 

для оценки. 
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5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по 

содержанию КЗ.  

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и 

более 22 часов.  

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 

до 22 лет.  

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и 

норм WSR. 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание представляет собой единый документ, содержащий 

три независимых и последовательно оцениваемых модуля. 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

Конкурсное задание должно представлять серию независимых модулей, 

позволяющих оценить уровень квалификации в устройстве кровельных систем с 

применением различных видов основного гидроизоляционного покрытия 

(гибкой битумной черепицы, композитной черепицы, полимерной мембраны или 

битумно-полимерных рулонных материалов) на кровлях разной конструкции 

(скатные, плоские). Каждый модуль дополняется выполнением сложных 

кровельных узлов.  
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Конкурсное задание и конструкция рабочих стендов должно быть таким, 

чтобы конкурсанты могли выполнять работы без применения страховочных 

приспособлений. 

Конкурсное задание должно допускать повторное использование стендов, 

имитирующих различные виды кровель. 

 

Конкурсное задание состоит из следующих модулей: 

Модуль А. Устройство плоских кровель с применением полимерных мембран: 

 Монтаж системы плоской кровли с применением полимерных 

мембран 

 Устройство воронки 

 Примыкание к парапету 

 Выполнение углов 

 Примыкание к трубе 

 Примыкание к трубной проходке малого диаметра 

 Культура производства 

Модуль В. Устройство скатных кровель с применением гибкой битумной 

черепицы: 

 Монтаж пароизоляции, теплоизоляции и гидроветрозащитной 

мембраны 

 Подготовка кровельного основания 

 Монтаж гибкой черепицы 

 Культура производства 

Модуль С. Устройство плоских кровель с применением битумно-полимерных 

материалов: 

 Монтаж системы плоской кровли с применением битумно-

полимерных материалов 

 Устройство флюгарки 
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 Примыкание к парапету 

 Ремонт гидроизоляционного ковра 

 Культура производства 

 

Требования к конкурсной площадке: 

 Вытяжка мощностью не менее 320 куб. м. / час. Альтернатива - хорошая 

вентиляция внутри площадки проведения соревнований при высоте 

потолков не менее 8 м. 

 На каждое рабочее место – электричество 220 В, мощностью не менее 3 

киловатт. 

 Контейнер для вывоза мусора 2 раза в день 
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5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ). 

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут 

привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

 Сторонние разработчики; 

 Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % 

изменений к Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия 

на соревновании); 

 Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке 

согласуются с Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному 

заданию должны руководствоваться принципами объективности и 

беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не 

должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS, 

а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны 

быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований 

Инфраструктурного листа. 

 

http://forum.worldskills.ru/
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5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом 

так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного задания 

является форум экспертов. 

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже 

графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида 

чемпионатов. 

 

Временные 

рамки 

Локальный 

чемпионат 

Отборочный 

чемпионат 

Национальный 

чемпионат 

Шаблон 

Конкурсного 

задания 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учётом 

всего опыта проведения 

соревнований по 

компетенции и 

отраслевых стандартов 

за 6 месяцев до 

чемпионата 

Утверждение 

Главного 

эксперта 

чемпионата, 

ответственно

го за 

разработку 

КЗ 

За 2 месяца до 

чемпионата 

За 3 месяца до 

чемпионата 

За 4 месяца до 

чемпионата 

Публикация 

КЗ (если 

применимо) 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

Внесение и 

согласование 

с 

Менеджером 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 
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компетенции 

30% 

изменений в 

КЗ 

Внесение 

предложений  

на Форум 

экспертов о 

модернизаци

и КЗ, КО, 

ИЛ, ТО, ПЗ, 

ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 

 

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность 

его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 

компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой 

сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется 

у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе 

проведения чемпионата. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме 

(http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны 

приниматься только после предварительного обсуждения на форуме. Также на 

форуме должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке 

компетенции. Модератором данного форума являются Международный эксперт 

и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом 

проводимого чемпионата. Информация может включать: 

 Техническое описание; 

 Конкурсные задания; 

 Обобщённая ведомость оценки; 

 Инфраструктурный лист; 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности; 

 Дополнительная информация. 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru. 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным 

экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного 

сообщества. 

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата 

осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с 

регламентом чемпионата. 

 

 

http://forum.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/
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7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда 

предоставленные оргкомитетом чемпионата. 
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7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

В дополнение к нормативным положениям страны-организатора в области 

охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды требуется 

следующее: 

1. Одежда участников должна быть выполнена из плотной дышащей ткани 

и целиком закрывать ноги 

2. Обувь участников должна соответствовать следующим параметрам: 

− стойкость к удару и проколу 

− низкая электропроводность 

− антистатические свойства 

− тепловая изоляция 

− нескользящая поверхность 

3. При работе с минераловатным утеплителем должны использоваться 

средства защиты органов дыхания (респираторы) и глаз (очки)  

4. Конкурсанты обязаны выполнять работу с использованием 

хлопчатобумажных перчаток для защиты рук 

5. При выполнении работ с газовой горелкой или ручным феном 

обязательно использование специальных перчаток, защищающих руки от 

воздействия повышенных температур 

6. При выполнении работ на площадке конкурсантам для защиты головы 

достаточно использовать хлопчатобумажную кепку 
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8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример 

данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае 

возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в 

Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции 

в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и 

Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 
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8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

Конкурсанты могут приносить с собой следующие инструменты, 

необходимые для выполнения конкурсного задания, которые не 

предоставляются Организатором конкурса: 
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1 Нож кровельный  с выдвижным лезвием с фронтальной загрузкой. 

Система фиксации лезвия ''Interlock' 
2 

2 Лезвие прямое трапециевидное для ножей с фиксированным лезвием 

Материал: инструментальная сталь 

Размеры (ТхДхВ): 0,65 х 62 х 19 мм 

1 

3 Крючковое лезвие для ножей с фиксированным лезвием 1 

4 Рулетка, 5 м 

Ширина ленты - 25 мм. Магнитный зацеп. Измерительная шкала - см. 

Материал корпуса - обрезиненный пластик 

1 

5 Шуруповерт аккумуляторный  

Напряжение аккумулятора, В 10.8. Тип аккумулятора Li-lon. Емкость аккумулятора, 

А*ч 1.3. Мах диаметр сверления (дерево), мм 21. Тип патрона шестигранный. Max 

диаметр сверления (металл), мм 10. Max крутящий момент, Нм 24. Диаметр патрона, мм 

10. Тип двигателя - щеточный. Частота вращения шпинделя, об/мин 0-350; 0-1300. 

Крепление патрона 1/4 

1 

6 Комплект бит для аккумуляторного шуруповерта 

Длина бит - 25 см. Биты с разъемами: Phillips: PH1/PH2; Pozidriv: PZ1/PZ2; Slotted: 

SL5.5; Hexagon: H4; Torx Tamper: T20/T25. 

Держатель "Promotion" 

1 

7 Бита PH2 длиной 110 мм 1 

8 Бита PH2 длиной 150 мм 1 

9 Бита PH2 длиной 50 мм 1 

10 Молоток кровельщика 

Боек квадратный, вес бойка 600 г. Магнитные держатели на бойке. Длина 325 мм. 

Рукоять металлическая с прорезиненным хватом 

2 

11 Молоток столярный с гвоздодером. 

Боек - круглый. Материал рукояти - сталь с текстильным покрытием 

Длина, мм 325 .  Вес бойка, кг 0.570 

2 

12 Ножницы по металлу с прямым резом 1 

13 Ножницы для бумаги и тканей из нержавеющей стали. Длина - 240 мм 1 

14 Ножовка по дереву или нож для резки каменной ваты. 

Стальное полотно длиной 500 мм. Пластмассовая прорезиненная ручка 
1 

15 Шпательная лопатка. 

Без зубцов. Лезвие  шириной 100 мм из нержавеющей стали. Пластмассовая рукоятка 
1 

16 Шпатель с зубчатыми краями. 

Ширина 15 мм. Высота зуба 3-4 мм 
1 

17 Мастерок. Длина лезвия - 180 мм. Полотно из нержавеющей стали в форме полусферы. 

Пластиковая рукоять 
1 

18 Степлер строительный механический. 

 Используемый тип скоб - 53. Возможность работы со скобами от 4 до 8 мм 
1 

19 Скобы для степлера. Тип 53, 8 мм.  

Ножка стандартная. Толщина 0,7 - 0,75 мм. Ширина 11.2-11.4 мм 
1 

20 Пистолет закрытого типа для герметика в тубах по 600 мл. 

Механический. С алюминевым корпусом 
1 

21 Пистолет открытого типа для туб 310 мл. 

Механический. С алюминевым корпусом 
2 

22 Разметочный  карандаш графитный 4 

23 Ручной аппарат горячего воздуха LEISTER TRIAC S для насаживаемых насадок, с 

евроштекером. 230 В, 1600 Вт 
2 

24 Щетка металлическая для зачистки щелевых насадок. 

Стальная с латунным покрытием в металлическом корпусе с пластоковой рукояткой. 
2 

25 Пробник шва  1 

26 Щелевая насадка для ручного фена насаживаемая 20 мм 2 

27 Щелевая насадка для ручного фена насаживаемая 40 мм 2 

28 Прикаточный ролик латунный 6 мм 2 

29 Прикаточный ролик силиконовый 40 мм 2 

30 Прикаточный ролик тефлоновый 28 мм 2 

31 Щелевая насадка для ручного фена насаживаемая 80 мм 2 

32 Прикаточный ролик силиконовый 80 мм 2 
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8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

Оборудование или инструменты, которые не являются безопасными или 

не удовлетворяют Политике по охране труда, технике безопасности и защите 

окружающей среды WorldSkills и нормативным положениям WorldSkills.  

Инструменты, дающие участникам скоростное преимущество при 

выполнении конкурсного задания (например, пневматический нейлер для 

гвоздей) 
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8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию) 
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9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ 

Время на выполнения задания не должны превышать 5 часов в день. 

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо 

учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и 

охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать 

антропометрические, психофизиологические и психологические особенности 

данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки 

может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики 

компетенции. 


