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1. писАниЕкомпЕтЕнции

1.1.

Практическое зад:lпие состaвлено в соответствии с требованиями ФГОС по

профессии 08.01,08 Мастер отдело.лrьп< строrrеrьньrх работ.

|.2,

Акцlальпосгькомпетеццпи

Современный м:UIяр должен постоянно повышать свой профессиональньй уровень, тгобы
удовлетворять растущие запросы общества и государства.
.Щанная компетенция позвоJIяgг участнику самореrrлизоваться, показатъ свои творческие

способности, полуlить новый импульс для дальнейшего творчества.

чем выше квмификация профессионала, тем выше сложность и качество выполняемых им
работ, и, соответствеЕно, выше уровень оплаты.

1.3.

Требования к квалпфикацпп

Рабо чiul сDела: гиги ен

безопасность- законы

участпики должны обладать следутощими зндlиями и пониманием гиrиены, безопасности
и соответствующих зtlконов, относящIлхся к производству ма:rярпьrх
работ:

.

описать (своими словами) спшдарты и зtжоны, отIlосящиеся к безопасности, охршlе
труда и гигиене маJIярньD( и декоративньо< работ;

о

описать разлиlIные средства индивидушlьной защиты;

.

описать технику безопасности при работе с электическими инсц})ментами

Умение:

.
.

.
.

создать и поддерживать безопасн}то и гигиени.Iн}.ю рабо.rуо среду;
прalвильно оргаЕизовать рабочее место;

применять стандарты и зzжоны, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене
ма.пярньrх работ;

опредеJIять

и

использовать необходимые

в каждом конкретном сlryчае

средства

инд{видуальной защиты;

о

собrподать техпику безопасности при работе с электи.Iескими инстуI\{ент:lми

изччение объекта (чтение планов и чеDтеже иl

и обоочловани е )

знание и понимание:

.
.

понимzlние работы и з:шросов кJIиента (согласовывать с ним зада.л);
определение качества и необходимых стандартов.

Умение:

.

.
.

читать и интерпретировать документацию из разлиtIньD( источников;
тштать и интерпретировать чертежи и технические описмия;

рассчитывать колиrlество материirла

в

соответствии

с

плzшаDtи

и

техническими

описапиями;

.

описывать в письменной форме процесс и порядок работ

Выполнение подготовительньrх работ ПDИ

ПDОИЗВОД

стве маляDных Dабот

знание и понимание:

.
.
.

приёмов подготовки поверхностей под окрilшивzlние и окJIеивatние поверхностей;
приёмов подготовки материЕrлов для вьшолнения мllJlярньrх работ;
выбор и прaвильное владение инстументalми, мехalнизмlllrrи

Умение:

.
.
.

опредеJIять объём вьшолняемьп< работ;

соблюдать пр,lвила подготовки площадки для проведения малярньrх работ;
соблюдать технологии приготовления кJIеевых, шпаклёвочньD(, окрасочньrх сост:вов

окрашивание п овеDхности Dазл ичными мaIляDным и составами
знание и понимllние:

.

техноломи дизайна и подбора колеров согласно техЕическому заданию,
дизайну, стилю;

.
.
.
.
о

.
.
.
.

технологии выполнения малярIrьж и обойньп< работ;
технологии измерения и построения на поверхности перспективы;
технологиидекорировzlния поверхностей;
технологии выполнения мaulярЕьrх работ под отделку трафаретшr.rи;
способов вытягивalния филёнок;
приёмов декоративной отделки поверхностей по трафареry;

технологии окраски поверхностей состашЕl}rи на водной основе;
технологии выполненшl окраски поверхностей неводными состilвЕll\rи;
знание технологии окраски внутренних и наружных поверхностей

Умение:

о соблюдать правила окраски поверхностей кистями и

валикаI\,lи водными

и неводными составаrми;

.
.
.

соблюдать технологию изготовления тафаретов;
соблюдать технологии отделки поверхностей набрызгом и торцеванием;
подбирать цвета колера в зalвисимости от освещённости помещений и
ориентации их относительно света;

.

соблюдать нормы времени при вьшолнении заданньп< объёмов работ

