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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

Рабочiul 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 повеDхности Dазл ичными мaIляDным и составами

знание и понимllние:

. техноломи дизайна и подбора колеров согласно техЕическому заданию,

дизайну, стилю;

. технологии выполнения малярIrьж и обойньп< работ;

. технологии измерения и построения на поверхности перспективы;

. технологиидекорировzlния поверхностей;

. технологии выполнения мaulярЕьrх работ под отделку трафаретшr.rи;

о 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



оклеивание поверхности Dазличньпли материалами

знапие и понимапие:

. технологии подготовки поверхностей под оклейку различными материалаIuи;

. технолоrии накJIеивания различньD( материirлов на потолки и стены;

. техпологии отделки поверхностей жи.щими обоями;

о расчёта потребностей материалов

Умение:

о выбирать вид к.JIеящего составов для прокJIеивilниJI поверхностей и накJIеивания

обоев (на различной основе);

о выполIUIть подготовку жидкrлr обоев к нatнесению на поверхности;
о вьmолнять нарезку обоев на полотна;

. рассчитывать по,гребность материалов для окJIеивавия помещений;

. выполIUттъкачественноеокJIеивtlниеповерхностей

в ение онта о повеDхностеи

знание и понимilние:

. определеЕие дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту
Умение:

о соблюдать технологию ремонта поверхностей;

О производиТь ремонт рЕrзлИчньD( поверхностей без ухулшения качества

ремонтируемой поверхности

Творческое оформление и чкрашение

Знапие и понимаrIие:

. выслушать мнение кJшента;

о понимать предложенIr},ю тему;

. аргуrýrентиров:lно и обоснованно предлагать адекватные вариalнты;

. покапать высокий профессионыrизм за отведённый период времени

Умение:

о профессиончlльновьшолнятьдекоративнуюпокраску;

. качественIIо декорировать поверхяости в различных техникarх]

' продемонстрировать талант и профессиональное мастерство маJIяра настолько

полно, насколько это возможно

2. конкурсноЕ зАдАниЕ
2.1. I|ель



Помочь JIицalI\,l с ограниченными возможностями здоровья сalпlоремизоваться, показать

свои творческие способности, пол)дить новый импульс для дмьнейшего творчества

2.2. Формат п струrсгура КонкурсЕого задднrrя

обязательное конкуDспое задание состоит из:

о выполнения рдlметки рабочей поверхности Еа панель и гобелен;

. выполЕенпя окраски рабочей поверхности;

. окJIеивания рабочей поверхности виниловыми обоями на флизелиновой основе под
окраску;

. декоративной отделки окрашенной поверхности по трафарету;

. окрашив!rния поверхности виЕиловьrх обоев акриловьпr.r колером

2.3. Продолжите.rtьность выполнения зддаЕпя

Срлмарпое время выпоJIнения прilктического задания: 4 часа

2.4. описаппе объеrсг

мАflярноЕ дЕло
школьнпкп
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2.5. ПоследоватеJtьность выполнения заданця

2. 5, 1,Размеmка рабочей поверхпосtпu

Выполнить разметку поверхности в соответствии с задапием

2. 5.2. Окраска рабочей поверхпосtttu

Подготовить окрасочньй состав к работе (по желанию заколеровать). Окрасить левую часть

рабочей поверхности cocTitBoм на водной основе.

I-{веп окрасочноzо сосmава u необхоduцое колuчесmво слоёв краскu учасmнuк опреdеляеm

ссLvосmояmельно

2.5.3. Окраска tпорца поверхносtt а, оклеенньaмu обоямu

Выполнитъ окраску торца колером в цвет рабочей поверхности.

окраска mорца вьlполняеfпся кuсmью без прчмененuя мulярноео скоmча

2-5.4. Оt<,леuвапuе правой рабочей поверхпосrrru вuнчJловымu оболмu на флuзапuновой
оспове поd oKpacty

выполнить нарезку обоев на полотна. оклеить правую часть рабочей поверхпости

виниловыми обоями на флизелиновой основе

2,5.5 !екораtпuвная otttdutka окрашенпой поверхносttлu по прафареtпу

Правильно расположить и зalкрепить трафарет в левом углу окрашенЕой поверхности.

Выполнить объемньй рисунок стрlктурной пастой по трафареry.

I]веm рuсунка учасmнuк опреdеляеm с амосmояпельно

2, 5.8. Окрашuвапае поверхнослпu BuHttu,toBbtx обоев акрuJaовым колером

Выполнить колеровку водного окрасочного состава, нанести его на поверхность виниловьD(

обоев.

Колеровку окрасочноео соспава учаспнuк выполняеп саjцоспюяmельно. Оценuваеmся

орu?uнальносmь цвеmово2о реlценltя, сочеmаемосmь цвеmа в обtцей еамме цвеmов,

uспользуемых в заdанuu. На окрашенной поверхнослпu не dолэrно быmь пропусков, попеков

u прочuх dефекmов.

Оценuваепся сочеmаемосmь цвеmов u обulее впечаmленuе,

2.б. Критерип оценкп практического задания (в баллах)

1. Организация работы - 15

2. Разметка -7
3. Окраска поверхности * 10

4. Оклейка поверхности виниловыми обоями с покраской -25

5. .Щекоративнаrr отделка окрzlшенной поверхности по трафареry - 25



м
п/п

Крптерии Кол-во

баллов

Органпзация работы 15

С о блю d е Hue mехнuкll б е з опа сн о спu

Отсутствие нарушений в работе с электроприборами J

Отсутствие нарушений в работе с инструментztми и оборудованием з

На,rичие спецодежды и правильное использование средств

индивидучrльной защиты

J

1,2. Орzанuзацtlя u соблюdенuе эрlономuкu u поряdка рабочеzо меспа

Поддержание эргономики рабочего места J

Чистота инструмента и оборудоваЕия во время процесса и по завершению

Разметка ý

Соблюдение заданньD( размеров 5

J Окраска поверхности 10

Технология окраски поверхности собrподена.

Поверхность равномерно окрашена, отсутствуют подтеки краски

5

I-{ветовая гамма, выбраннаrI r{астником, оправдана с тоIIки зрения

сочетаемости цветов

J

Общее впечатление от выполЕенной работы 2

4 Окраска торца поверхпости, окпееннымц виниловыми обоями на

флизелиновой основе

10

Окраска торца выполнена качественно, границы окраски соблюдены

Щветовм гамма, выбранн I rIастником, оправдана с тоlrки зрения

сочетаемости цветов

5

5 Оюrейка поверхности виниловыми обоями па флизелиновой основе с

покраской

25

Технология нарезки обоев на полотЕа, оклейки рабочей поверхности

соблюдена

Окраска обоев колером на водной основе произведена качественно:

поверхность равномерно окрашена; отсутствуют подтеки окрасочного

состава

6

6. Окраска торца поверхности, оклееЕными виниловыми обоями - 10

7. Субъективнм оценка - 10

1

1.1 .

J
,,

5

8



I-{ветовая гамма, выбраннм },частником, оправдilна с точки зFlения

сочетаемости цветов

6

Общее впечатление от выполненной работы 5

.Щекоративная отделка окрашенной поверхности по трафарету 25

технология нанесения

собrподена

объемного рисунка по трафарету пастilми ,l

делка поверхяости по трафарету пастами произведена качественно;

коIIтуры рисунка четкие: паста нанесена равномерно, отс)пствуют

подтеки пасты под трафарет

от

Цветовм гамма, выбраннaul )ластником,

сочетаемости цветов

оправдarна с точки зрения 5

Общее впечатлеЕие от выполненной работы 5

9 внrlя оцеЕка всей конкlрсной работы, отЕошение конк}рсапта к

другим УЧаСТНИКаI\,r соревнований, коммуникабельность, внешняя

эстетика работы

Субъекти 10

100

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОIЬСНОСТИ
Перед началоМ соревнований главньй эксперГ проводиТ инструкт.Ж по oxp;lнe туда для

участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа.

Соблюдение обuцх требований технпки безопасности для любьтх операций при

вьшолнении маJIярньD( и обойньrх работ.

Знание и понимапие трбований безопасности, вкJIючZUI:

о Санитарные нормы

. ПорядоК деЙствиЙ при несчастIlых слr{аях, первая помощь, порядок действий при

пожаре, в аварийньп< ситуациях и порядок отчетности

о Санитарно-гигиеническиенормы

о Безопасное обращение с материzlлЕlми и оборудованием

о Работа с электроинст)ь,tентом

о Применение соответствующих средствиIrдивидуальной защиты

Участник конкурса доJDкен уtr{еть:

r Прm,ленять санитарные нормы

7

8

ИТоГо:

г

г
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о Правильно деЙствовать при несчастных сJryчмх, оказывать первую помощь,

собшодать порядок действий при пожаре, порядок действий в аварийньrх ситуациях

и порядок отчетности

о Соблюдать сtlнитарно-гигиенические нормы

о Соблюдать нормы безопасяого обращения с матери:lлап{и и оборудованием

о Работать с элекц)ичеством:

- безопаспое обращение с ручным и электрическим инстру!{ентом;

- выбор и использовании необходимьrх средств индивидуальной

_защиты для каж.дого процесса

4. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

материалы

наименование Кол-во

на одного

учдстника

шт.

.Щля чего Фото

Грунтовка мриловм

глубокого проникновеЕия -
канистра l0 л

1-на на всех

участников

Огрунтовки рабочих

поверхностей

Шпатлевка готовая - ведро l0

кг

2 - па всех

rIастников

шпатлевания

поверхностей

ri
t- ?',i,?
||al _:_-=_ _



Паста тексryрная тонкая, 250 г I

iч
виниловые обои на

флизелиновой основе (белые)

под окраску, ширина 1,06 м с

рисунком

2 рулона на

всех

гrаспlиков

.Щля отделки

поверхности

Трафареты По одному на

каждого

rIастника

.Щля декоративной

отделки поверхности

IlIлифовальнм бlтлага - лист

формата А4

6 Шлифовшrия

зашпатлеванньIх

поверхностей

Красители:

.Щисперсионпьй краситель

желтьй (миксоль или

пуфамикс) - 50 гр

l Колеровка красок

.Щисперсионньй краситель

синий (миксоль и;пr

пуфамикс) - 50 гр

l Колеровка красок

.Щисперсионньй краситель

красньй (миксоль или

rтуфамикс) - 50 гр

1 Колеровка красок

.Щисперсионньй краситель

зелёный (миксоль или

пуфамикс) - 50 гр

l Колеровка красок

ёщ

.Щисперсионный краситель

фиолетовый (миксоль или

пуфаtrликс) - 50 гр

1 Колеровка красок

АЁ_м

.Щля отделки

поверхности по

трафаретам



.Щисперсионный краситель

сиреневый (миксоль или

пуфамикс) - 50 гр

l Колеровка красок

ВД-АК. Акриловая

белм краска на водной основе

- 2,5 кг

Окраска подложки

и элементов

Малярный скотч - рулон по 1 шт. на

человека

Закрепление плёнки

и рalj}делеЕие

окрzuциваемьrх

поверхностей

Клей для виниловьо< обоев,

500 г

2 упаковки .Щля приклеиваrия

обоев
KLEo

Ткшrь вафельнм - 1м l Уборки, очистки

инстрр{ента

наименованпе Кол-во

па одного

участника

шт.

!ля чего Фото

Иrlстрl,лrеllты

Валик малярный с

коротким ворсом 10см

2 Окрашивания

поверхности
о

Кельма фиryрнм !ля нанесения жидких

обоев на поверхность

Емкость для мiulярньrх

сост:вов 0,25 литра

Колеровки красок

1-на на одного

)частника

ИнстDчменты

1

4



Емкость д.ltя ма!,uIрных

составов 1 литр

1 Откладывания,

смешивalния красок

Емкость для малярньrх

cocTalвoв 0, 5 rп,lтр с

крышкой

2 Откладывания,

смешивalния красок U
Канцелярские

принадпежпости - набор

(пожницы, карarпд.rш,

ластик, линейка,

циркуль)

l Измерения, постоения

и т.д.

Кисть - рl"rник плоский _

25 мм

l Отводки и

окрzlшивания

1тудIодоступньж

мест дlul вzlлика

/

КИСть - р1.,.rник плоский _

50 мм

1 .Щrrя нанесения клея

под обои
/

Кисть художественная

синтЕтическм Ns l8

1 Отводки и рисованиJI

Кисть художественнм

синтетическая Ns 26

l Отводки и рисования

Е

шпатель металлический

-63 мм

l

\

Шпатель резиновый

бельй (набор 3 шт.)

1 .Щля нанесения пасты

по трафаретам

Нож с вьцвигшощимся

лезвием и запасными

лезвиями

l Обрезки материалц

заточки карандашей и

т.д.

.*

Ножницы 1 .Щля нарезки обоев

д
.Е

Очистки поверхностей,

как вспомогательный

инсту {ент



Мастихин 1 .Щля отделки по

трафаретам

Вапно,пса (кюветка)

малм

1 .Щля эффективного

распределения краски

по поверхности ва!тика

Jп
Фен строительньй 1 ,Щля сушки

окрашенньж

поверхностей

Контрольпо-измерптельпые инструмепты

Липейка прозрачная

пластиковм с

держателем,100 см

1 .Щля разметки

поверхности
Y-. :,, ., 'l'

Сп ешда

наименование Кол-во

на одного

участника

шт.

Фото

Перчатки тканевые l Защита рук

*,9
Xa;raT, фартук или

комбинезон

1 Защита одежды и

профессионмьный

вид t
общая инфрастпчrсгчDа

Водоснабжение - кран

со шлангом 10 м на

расстоянии не более 10-

15 м от места

проведения коЕк}рса

1 на всех

rистников

Набор воды для

разведения красок,

чистоты иЕстр}ъ{ента,

рук

F
Розетка рядом со

стендом

1 Подключение фена

,Щля чего



Стол для уrастника 1 Организация рабочего

места, для колеровки

красок

rffI
Табурет или стул

жёсткий для у{астника

1 .Щля работы в нижrrей

части стенда

Стол дтя экспертов и

оргтехники

2

Стулья для экспертов -
по числу участников

1

Оргтехника (ноугбух +

принтер)

1 .Щля внесения

результатов в

протокол, распечатка

протоколов

Аптечка первой

медицинской помощи

.Щля оказания помощи

при несчастньж

сл}п{{rях
Ф

Швабра-щетка жёсткая с

р}лша

1 Уборка территории

Совок 1

ь
Корзина для мусора 1 Щ,тя складирования

мусора

о."d
iы

Планшет (заготовка),

подготовленный к

работе 900х800

2 .Щля вьшолпения

конкурсного задaшия

,
h

1 на всех

}п{астников

Сбор мусора
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