
Специализированный центр компетенций «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Костромской области («Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные работы») 
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Уважаемая Ирина Михайловна! 

В соответствии с Приказом Департамента образования и науки КО от 01.03.2017г. № 531  

«О реализации регионального пилотного проекта по апробации проведения государственной   итоговой 

аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской области в 

форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» в качестве участников по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» определены следующие профессиональные 

образовательные организации: 

1. ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

2. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса». 

 Общее количество участников демонстрационного экзамена по компетенции – 20 человек: 

➢ 13 участников - ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности»; 

➢ 7 участников - ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; 

Согласно КОДа №3, задание для демонстрационного экзамена по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» состоит из 1 модуля:  

➢ Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции;  

• Оценка происходит по окончании времени отведенного на выполнение модуля. 

• Время и детали задания в зависимости от экзаменационных условий могут быть изменены членами 

комиссии.  

Модули и время сведены в таблице 1. 

 Таблица 1.  

№ п/п Наименование модуля Время на задание 

1 Модуль 1: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции 8 часов 

                                                                                                             ИТОГО:   8 часов 

 

Расходные материалы для выполнения задания, инструменты (тулбокс участника) 

согласно Инфраструктурному листу для КОД № 3, образовательные учреждения, 

участвующие в ДЭ приобретают самостоятельно для каждого участника. 
 

Срок проведения ДЭ: 18.06.2018 – 24.06.2018гг. 

Экзамен сдается в 3 группы по 7 человек 
 

Пакет документов для КОД № 3 прилагается.  

 

С уважением,                                    

                                                      

 

О реализации пилотного проекта демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018г. Костромской области 

Компетенция: «Сухое строительство и штукатурные работы» 

 

Руководителю учреждения: 
ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

 

Руководитель СЦК 
О.С. Кафтанникова  

26» марта 2018 г. Исх.№ 04/СЦК  

 


