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1.1.

Оппсапиекомпетенции

Название и описtшие профессиона:lьного навыка:

Назвшrие профессиональной компетенции: <Сухое строительство

и штукатурные

работьп>

Описание профессиональной компетенции для людей с инв{lлидностью:
- выполЕеЕие подготовительньтх работ при производстве шryкатурньтх работ;

-

вьшолнение штукатурных работ разли.+rьrх видов

с

предварительцой заделкой

стыков и установкой маячковьIх профилей;
- ремонт

оIгryкатуренных поверхностей.

Область профессиональной деятельности )частника: стоительство.
1.2. Сопроводптельндя документдция

Поскольку данное описание конк}рсного задания содержит лишь информацию,
относящ}.юся

к

соответствующей профессиональной компетенции,

его

необходимо

использовать совместно со следующими докр{еЕтаI\{и:

Регламеят оргitнизации и проведения регионalльного этапа Московского чемпионата

конкурсов профессионального мастерства для rподей

с

инвалидностью кАбилимпикс-

201'7r>

Правила техники безопасности и сzшитарные нормы.

Чемпионат проводится дJuI повышенЕя престижа рабочих профессий и

профессионаьного образования

п}тем

развr.l:тие

гармонизации Jryчших праlктик и

профессиональньIх стандартов во всем мире посредством организации и проведения
конкурсов профессиона.пьного мастерства.

Конкlрсное задание состоит только из прtlктпческой части.
1.3.Требования к квалификацип

В

процессе выполнения прzlктического задания, участник

продемонстрировать р{ение
1

.

должея

:

Правильнм орг.шизация рабочего места;

туда во время вьшолнения задания;
З. Использовать необходимые в каждом конкретпом случае средства

2. Создать безопасные условия

индивидуальной защиты;
4. Расс.л.rтывать количество материalла в соответствии с техническим описанием;
5. Правильно установить маJlки;
б.

Оштусаryрить стену, согласно техническому задаЕию.

2.Конкурспое заданпе

3

2.1.чемпионат проводится для повышения престижа рабочих профессий и развIrгкя

профессиона-пьного образования
профессиональньD( стaшдартов

п}тем

гармонизации

'т)п{ших

прzжтик и

во всем мире посредством оргапизации и

проведения

конкурсов профессионального мастерства.
2.2 Формат и струкryра Конкурсного задапия (наличие модулей)

Практическое задание составлено

в

соответствии

с

требованиями

ФГоС

по

профессии 08.01.08 Мастер отделочньж строительньп< работ. Практическое зад.lние
оценивается 100 баллами по объективньпr,r и субъективньь,r критерrlям.

CplMapHoe время выполнения практического задания: 4часа

практическое задание составлено в соответствии с содержанием
профессионального модуJIя Пм.0l Вьшолнение штукатурньrх работ. Пракгическое задание
предусматривает проверку освоения профессионlшьньD( компетенций:

Вьшолнение подготовительных работ при производстве штуr<атурньп< работ;

ПК

1.1

пк

1.2 Оштукатуривание поверхности различrой степени сложности;

ПК

1.3 Отделка ошту(атуренньгх поверхностей;

2.3. Опцсаппе спецпфики освоепшя компетенции

Сlъ,tмарпое время вьшолнения практического задания: 4часа

Перед началом работы все копкурсанты обязаяы пройти инструкгФк по технике
безопасности. Одеть спецодежду, оргilнизовать рабочее место,

необходимо зармее ознztкомиться
иЕст}мента и

с

дш{ным Конкурсньтм задаяием

в сJIr{ае возникновения вопросов задать

и

списком

rх оргllнизаторам,

В процессе выполнения KoHKypcHbD( заданий (вкпочая перерывы), }л{астники имеют
право общаться со своими экспертalми тоJIько в прис}тствии пез,lвисимого эксперта
(эксперт, не имеющий зaмнтересованности в полr{ении преимуществ д,lняым },частником
перед другими участниками).

Уточн-пощие вопросы конк}рсzшт может задавать только до fiачала вьшоJIЕенllя
задания.

В процессе выполнеIIиJI задlшиJI уiастЕик долхеп соблюдать очередЕость этапов
согласно Конкурспому заданию.
2.4. Последовательность выполпевпя задапия

Конкурспое за,дание булет включать в себя:
- ycTalнoBкa маячковьп< профилей;
- ошгу(aтуриваЕие поверхности стены, гипсовой штусатуркой

Робанд (KNAUF);

-ремонт оштукатурепной стены (при возЕикшей необходимости),

