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1. ПИСАНИЕ КОМIIЕТЕНЦИИ

1.1.

Практическое задаЕие состzвлено в соответствии с требованияvи ФГоС по

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительньж работ,

1,2.

Аrсrуальностькомпетенциr,

Современный мaUIяр дол)кен постояЕIlо повышать свой профессиональньй уровень, чтобы
удовлетворять растущие запросы общества и государства,
,Щанная компетенция позвоJIяет

у{астшку самореализоваться, пок&!ать свои творческие

способности, поlryчить новьй импульс для да-пьнейшего творчества,

Чем вьlше квмификаIия профессионала, тем выше сложность и качество вьшолняемьD( им
работ, и, соответственно, выше уровеЕь оплаты.

1.3.

Требовапия к квалифпкацпи

Рабочая сDел а: гиги

бе зопасность, законы

участники должны обладать следующими знlшиями и пониманием гигиены, безопасности
и соответствующих зilконов, относящихся к производству ма:rярньп< работ:

. описать (своими словами)

стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охрlше

труда и гигиене маJIярньD( и декоративньrх работ;

о

описать различЕые средства индивидуальной защиты;

.

описать технику безопаспОсти прИ работе с электрическиМи ИНСТРУ

{СItтаI\,tИ

Умение:

о

создать и поддерживать безопасн}то и гигиеничн},ю рабочую среду;

.
.

прztвильно оргaшизовать рабочее место;

применять стандарты и законы, относящиеся к безопасности, oxpzlнe

туда и гигиене

ма.лярньп< работ;

.

средства
опредеJIять и использовать необходимые в каждом конкретном сл}чае
индивидуalльной запдиты;

.

соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструмепта}rи

изучение о бъекта (чтение планов и чептежей

/

матеDиалы и оборy

ие)

знание и понимtшие:

.

о

понимание работы и запросов клиента (согласовывать с ним з4дачи);
определение качества и необходимьrх стzшдартов,

Умение:

.

читать и ивтерпретировать док},l|{ентацию из рiвличньD( источников;

.
.

читать и иЕтерпретировать чертежи и технические описzlния;

рассчитьвать количество материала

в

соответствии

с

плzlнilми

и

техвическими

описalниями;

о

описывать в письменной форме процесс и порядок работ

выполнение полготовительньтх работ пои пDоизводстве маlIя оных оабот
Знание и поЕимаяие:

.

приёмов подготовки поверхностей под окр€lшивilние

.

приёмов подготовки материiцов для вьшолнепия ма:lярньrх работ;

.

выбор и правильное владение инстр}ъ,rентilми, мех:lнизмzll\rи

и окJIеив{lние поверхяостей;

Умение:

.

опредеJIятъ объём выполняемьrх работ;

.

собrподать прalвила подготовки площадки дJIя проведения малярньrх работ;

. собrподатьтехнологии

приготовления клеевьIх, шпаклёвочных, окрасочных составов

окDашивание поверхности

НЫМИ МаJIЯDНЫМИ составами

знание и понимtшlие:

.

.
.
.

технологии дизайна и подбора колеров согласно техническому заданию,
дизайну, стиrпо;

технологии выполнения малярЕых и обойньп< работ;
технологии измерения и постоения на поверхности перспективы;
технологиидекорировzlния поверхностей;

. технолоtии

о
.
.

вьшолнения малярньгх работ под отделку трафаретаии;

способов вьrгягиваЕия филёнок;
приёмов декоративной отделки поверхностей по трафарету;

технологии окраски поверхностей состzlвчtti,tи на водной ocHoBei

. технологии выполнения окраски поверхностей неводными составiми;

.

знание техЕологии окраски внугреЕних и наружЕьгх поверхностей

Умение:

.

соблюдать прiвила окраски поверхностей кистями и вzl,лик:lп,{и водными
и неводпыми состalвilми;

.

.
.

.

соб.тподать технологию изготовления трафаретов;

собrподать техяологии отделки поверхностей набрызгом и торцеванием;
подбирать цвета колера в зависимости от освещёнЕости помещений и
ориентации их относительно света;
соблюдать нормы времени при вьшолнении заданньrх объёмов работ

