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Описание проекта и задач 

У каждого участника будет индивидуальное расписание для выполнения 

модулей задания и технологические перерывы. Последовательность модулей 

будет определяться расписанием,  краткое описание модуля для участников 

будет выдаваться непосредственно перед началом модуля. 

Приведенные ниже проекты и задачи также будут определять точки сдачи, а 

также, будет ли модуль закончен участником, и будет ли он оцениваться или не 

оцениваться. 

Модуль A 13.5 ч. - Индивидуальная задача и оценка с использованием 

Измерения и суждения. 

Этот модуль разделен на несколько задач, подробно описанных ниже: 

Задача 1 -  

Изготовить полотенцесушитель с заданной длиной трубы и в соответствии со 

спецификацией, приведенной в Инструкции для участников. Эта задача связана 

с Премией Рациональности за Навык, и Участник, который использует трубу 

наиболее эффективно и качественно, получит Медальон от профессионального 

сообщества НАМИС за сбережение природных ресурсов. 

Проверено с воздухом на C2 

Выполнено на С1 - Оценено на С2 

Чертеж 1 

Если Участнику требуются дополнительные материалы для выполнения Задачи 

1, баллы будут потеряны. 

Задача 2 -  

Завершить частично собранную конструкцию из профиля с установленными в 

ней базовыми размерами. 

Обратите внимание, что два горизонтальных профиля среднего уровня будут 

опорными для застенных модулей и они будут отрегулированы участником в 

соответствии с требуемым положением.  Этот профиль будет установлен в 

День ознакомления с рабочим местом из-за требований безопасности и 

необходимости в дополнительной паре рук, как это было бы в индустрии. 

Установите систему отопления и ее компоненты (радиаторы). Для выполнения 

этой задачи Участник должен работать с точностью, техническими 
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характеристиками и деталями, указанными в рабочих чертежах, 

предоставленных для этой задачи. Чертеж - 2 

Участник должен проверить задания 1 и 2 сжатым воздухом, в соответствии с 

руководством по оцениванию. 

Все тестирование должно быть завершено во время соревнования и 

зафиксированно членами жюри ответственными за данный аспект. Участники 

могут сначала самостоятельно провести тестирование и устранить 

неисправности, прежде чем запрашивать официальный тест. 

Если во время выполнения Задания 2 Участнику требуются дополнительные 

материалы, баллы будут потеряны. 

Если участник выполнит задание до конца этапа C2 и захочет перейти к 

заданию 3, это разрешается. Тем не менее, участник не может выполнять 

дальнейшую работу по заданию 2. 

Выполнено на С2 и сдано - Задачи 1 и 2, оцененные на С2 

Задача 3 

Выпонить монтаж систем горячего и холодного водоснабжения, системы 

водоотведения и установить все необходимые компоненты. Также необходимо 

установить стеновые панели и звукоизоляцию, предусмотренных для этой 

задачи. 

Для выполнения этой задачи Участник должен работать с точностью размеров, 

техническими характеристиками и деталями, указанными в рабочих чертежах, 

предоставленных для этой задачи. Чертеж - 3 

Участник должен проверить задание 3 сжатым воздухом, согласно руководства 

по оцениванию (только для горячей / холодной воды). Все тестирование 

должно быть завершено во время соревнования и зафиксированно членами 

жюри ответственными за данный аспект. Участники могут сначала 

самостоятельно провести тестирование и устранить неисправности, прежде чем 

запрашивать официальный тест. 

Если участнику требуются дополнительные материалы при выполнении 

задания 3, баллы будут потеряны. 

 

 

Инструкции для участника 
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Пожалуйста, убедитесь, что во время Ознакомления с рабочим местом  

горизонтальные элементы профиля TECE установлены согласно чертежу (См. 

Модуль A - Задание 2) 

Более подробное описание к каждому модулю участник получает 

непосредственно перед началом выполнения модуля согласно индивидуального 

плана и расписания 

 Необходимое оборудование, приспособления и материалы 

Все оборудование и материалы подробно описаны в инфраструктурном листе 

Для каждого модуля список материалов будет предоставлен участнику для 

проверки, а ошибки будут сообщены за 15 минут до запуска модуля / задания. 

Схема оценки 

Компетенция 15 имеет хорошо разработанное Руководство по оцениванию, 

которое дает подробные сведения о том, как работа будет оцениваться с 

использованием. 

Участники также получат форму Сводной оценки до начала конкурса. 

Прочее  

Участников просим вас помнить, что во время соревнования вы должно 

показывать реальную рабочую среду, и вы должны сдать ее, только если она 

завершена в духе соревнования, демонстрирующего передовую практику, и что 

именно так вы передаете клиенту и ожидаете, что получите оплату за работу. 

(См. руководство по оцениванию) 

Обратите внимание на следующее: для данного чемпионата составлены 

специальные правила, эксперты компатриоты отсутствуют. Так же просим 

соблюдать Регламент, Специальные Правила и Кодекс этики. 


	S_Konica_21012808050 (2).pdf (p.1-2)
	КЗ 2021.pdf (p.3-7)

