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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 безопасность, 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;

. опредеJIять и использовать необходимые в каждом конкретном сл}чае средства

индивидуalльной запдиты;

. соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструмепта}rи

изучение объекта (чтение планов и чептежей / матеDиалы и оборy ие)

знание и понимtшие:

. понимание работы и запросов клиента (согласовывать с ним з4дачи);

о 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 маlIяоных оабот

Знание и поЕимаяие:

. приёмов подготовки поверхностей под окр€lшивilние и окJIеив{lние поверхяостей;

. приёмов подготовки материiцов для вьшолнепия ма:lярньrх работ;

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

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 вьшолнения малярньгх работ под отделку трафаретаии;

о 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



Оклеивание повеDхпости различными материа;rами

знание и понимание:

о технологиИ подготовкИ поверхностеЙ под оклейку различными маТериалаJ\.lи;

. техЕоломи ЕI!кJIеивания различньD( матери!шов на потолки и степы;

. технологии отделки поверхностей жидкими обоями;

о расчётапотребностейматериаrлов

Умение:

о выбирать вид кпеящего составов дш прокJIеивaшия поверхностей и накJIеикlния

обоев (на различной основе);

о вьшолItять подготовку жидких обоев к навесению на поверхности;

. выполцять нарезку обоев на полотна;

о рассIмтывать потребность материалов для оклеивЕшия помещений;

. выполнятькачественноеокJIеиваниеповерхностей

ение и по

знапие и понимание:

о определение дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремоЕry

Умение:

о собrподатьтехнологиюремонтаповерхностей;

. производлТь ремонт разлИчньD( поверхнОстей без ухудшения качества

ремонтируемой поверхности

обоомление и ение

знацие и пониммие:

. выслушать мнение кJIиента;

. понимать предложенную тему;

. арry.},{еЕтировано и обоснованно предлагать адекватные варианты;

. показать высокий профессиона.llизм за отведённый период времени

Умение:

. профессионzlльно выполнятьдекоративЕую покраску;

о качественно декорировать поверхности в разJIичных техниках;

. продемонсцировать тrцант и профессиона:rьпое мастерство маJIяра настолько

полно, насколько это возможно

2. конкурсноЕ зАдАниЕ
2.1. Цель



помочь лицам С ограниченными возможностями здоровья сalмореzшизоваться, показать

свои творческие способности, полуfiть новьй импульс для дальнейшего творчества

2.2. Формат п cтpytffypa Конrсурсного задапия

обязательн ое ко ое зzшilние состоит из:

. вьшолнения разметки рабочей поверхЕости на панель и гобелен;

о выполнен[uI окраски рабочей поверхности;

. окJIеивtшиJI рабочей поверхности виниловыми обоями на флизелиновой основе под

окраску;

. отделки поверхности жидкими обоями;

. декоративной отделки окрашеяной поверхности по трафареry;

о оформленияповерхностимолдингом;

. окрашиваяия поверхности виниловых обоев и молдинга акриловым колером

2.3. Продолlкительпость выполнения заданпя

CprMapHoe время вьшолвения практического задания: 4 часа

2.4, Описание обьеrсr

МАЛЯРНОЕ ДЕЛО

#$ l

оо
о)

800

оо



2.5. ПоследовдтеJIьность выполнения задаr ля

2. 5. I.Размепка рабочей поверхпосmu

Выполнить разметку левой части рабочей поверхЕости в соответствии с заданием

2.5.2, Окраска рабочей поверхпосmu

Подготовить окрасочный cocтztB к работе (по желilнию заколеровать). Окрасить верхнюю

лев},ю часть рабочей поверхности составом на водной основе,

I-|веm окрасочноzо сосlпава ч необхоdчмое колuчесmво слоёв краскu учаспнuк опреёеляеm

са|цосmояmельно

2.5.3. Окраска tпорца поверхнослпu, оmdеланной llcudKulпu оболмu

Выполнить окраску торца колером в цвет молдиЕга,

окраска mорца вьlполняепся кuсmью без пршмененtlя ммярно?о скопча

2.5.4. оюlеuванuе рабочей поверхнослпч вuнчJловып|t! обоямu на флuзелuповой основе поd

окраску

выполнить нарезку обоев на полотна. оклеить левую нижнюю часть рабочей поверхпости

виниловыми обоями на флизелиновой основе

2. 5, 5, опdелка поверхносrflu 1r ulKtlMu обоялtu

Выполнить отделку правой части рабочей поверхяости жидкими обояuи

2,5.6. !екораmuвная оtпdелка окраuенноfr поверхносmu по прафареmу

Правильно расположить и зt!крепить трафарет в левом углу окрашенной поверхпости,

Выполнить объемньтй рисунок структурной пастой по трафареry,

IlBe m pucyHKa учасmнuк опреdеляеп ссl]чосmояmельно

2. 5.7, Оформrcнuе поверхносmu молduнzом

Отрезать по размеру молдинг, окрасить его подобранным колером; прикJIеить к

поверхности.

I-|веm окрасочно2о сосmава dля молduнzа dолgсен оmлuчаfпься оп цвеmа окрасочно2о

соспава dля обоев u окраulенной левой часmu рабочей поверхноспu

2.5.8. Окраuлuваfluе поверхносmu вuн,urовьх обоев u молduнzа aкpuJlotbl,, колером

ВыполнитьколеровкУвоДногоокрасочногосостава'ЕанестиегонаповерхностьВиниловьD(

обоев.

Колеровкуокрасочно2ососmаваучасlпнuквьlполняеfпс(мосmояmельно.оценuваепся

орu2uнсlльносlпь цвеmово?о решен|lя, сочеmаемосmь цвеmа в обtце zaMMe цвепов,

uспольЗуемыхвзаDанuu.Наокрааеннойповерхносmчнеdолэrнобыmьпропусков,поmеков

u прочtlх dефекmов.

оценuваепся сочеmаемосmь цвеmов u обulее впечапленuе,



2.6. Крптерип оцепки практпческого задания (в баллах)

1. Организация работы - 10

2. Разметка - 5

3. Окраска поверхности - б

4. оклейка поверхносм виниловыми обояr,rи с покраской -20

5. Отделка поверхности жидкими обоями -20
6. .Щекоративнzu отделка окрашенной поверхности по трафареry - 22

7. Отделка поверхности молдингом с покраской - 6

8. Окраска торца поверхности, отделанной жидкими обоями - 6

9. Субъективнм оценка - 5

Кол-во

баллов
Ng

п/п

10Организация работы1

1.1

2Отсутствие нарушений в работе с электропри бораlr.tи

2отсутствие нарушений в работе с инстр},ментalми и оборудованием

2наличие спецодежды и правильное использование средств

индивидуальной защиты

1.2. Орzанuзацtlя u соблюdенuе эрzономuкu u поряdKa рабочеzо месrпа

2Поддержание эргономики рабочего места

2Чистота инстрlтrента и оборудования во времJI процесса и по завершению

5
2

Соблюдение заданньD( размеров

J Окраска поверхности
2Технология окраски поверхности собrподена.

поверхность равномерно окрашена, отсутствуют подтеки краски

2I-tBeToBM гамма, выбраннаJI уlастником, оправдана с точки зрения

сочетаемости цветов
2Общее впечатление от вьlполненной работы

Окраска торца поверхностп, отделапцо й ?кидкпми обоями4

4окраска торца вьшолнена качествеIlно, грaшицы окраски соблюдены

2
I-{ветовая гамма, выбранная уlастником, оправдана с точки зрения

сочетаемости цветов

Критерии

с о блюd е нuе mехнuкu бе з опа сн о с mu

Разметка
5

6

б



205 оклейка поверхности впциловыми обоями па флизелпповои основе с

покраской
7Технология нарезки обоев на полотна, оклейки рабочей поверхности

соблюдена

окраска обоев колером на водной основе произведена качественно:

поверхность равцомерно окрашена; отсутствуют подтеки окрасочного

5Ilветовая гаlrлма, выбраяЕЕц )частником, оправдана с точки зреЕия

сочетаемости цветов

3Общее впечатление от выполяенной работы
206 Отделка поверхЕости жидкими обоями
,7

техноломя нанесения жидких обоев на рабоч1то поверхЕость соблюдена

Отделка поверхности жидкими обоями произведена качествеЕно: состав

нrшесен равЕомерно
_)Общее впечатление от вьlполненной работы
,1

7 .Щекоративная отделка окрашепной поверхЕости по трафарету

6объемного рис}нка по трафаретутехнология нанесеЕия

соблюдена

пастzlми

,7

отделка поверхности по трафареry пастаь{и произведена качествеЕно;

контуры рисунка четкие: паста нанесена р^вномерно, отс}тствуют

подтеки пасты под трафарет

4
Щветовая гамма, выбранншI }п{астником, оправдана с точки зрения

сочетаемости цветов

JОбщее впечатление от вьшолненной работы

8 Отделка поверхности молдиЕгом с покраской
Jкачественный монтаж молдинга: не отстает от плаЕшета; соблюдены

задаЕные размеры
Jокраска молдинга произведена качествеЕно: поверхность равномерно

окрalшеIIа; отсутств},ют подтеки краски; цвет копера подобран правильно

5Субъективная оцеЕка всей конк}рсной работы, отношеЕие конк}рсанта к9

100ИТоГо:

5

состава

10

б

другим rIаСТНИКаI\,r соревнований, коммуникабельность, внешняI

эстетика работы



3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПЛСНОСТИ

Перед началом соревяований главпый эксперт проводит инструктФк по охране труда для

участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа,

Соблюдение обпдих требований техники безопасности для любьтх операций при

вьшолнении малярных и обойньп< работ.

знание и понимание требований безопасности, вкJlючzц:

. Санитарные нормы

о flgрядок действий при песчастньш случzuIх, первм помощь, порядок действий при

пожаре, в аварийньп< ситуациях и порядок отчетIrости

о Санитарно-гигиеническиенормы

о Безопасное обрацение с материarлаý{и и оборудованием

о Работа с электроинстру {ентом

. Применение соответств},юцих средств индивидуaшьной защиты

Участник конкурса должен у {еть:

. Пршr.rенять санитарные нормы

о Правильно действовать при несчастных сJryчzurх, оказывать первую помощь,

соблюдать порядок действий при пожаре, порядок действий в аварийньгх ситуациях

и порядок отчетности

. Соб.податьсalнитарно-гигиеническиенормы

. Собшодать нормы безопасного обращения с материzша},rи и оборудованием

. Работать с электричеством:

- безопасное обращение с рr{ньш и электическим инструtl!ентом;

- выбор и использовalнии необходимьп< средств индивидуальной

-защиты дш ка)кдого процесса



4. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

Шпатлевка готовая - ведро 10

кг

.Щля чегоКол-во

на одного

участникд
шт.

наименование

Огрунтовки рабочих

поверхностей

1-на на всех

участников

Грlтrтовка акриловая

гrryбокого проникновения -
канистра 10 л

шпатлевания

поверхностей

Для отделки

поверхности по

трафаретам

Паста текстурная тонкм, 250 г

,Щля отделки

поверхности

Жидкие обои

,Щrrя отделки

поверхности

2 рулона на

всех

участЕиков

Для декоративной

отделки поверхЕости

Шлифования

зашпатлевlшньIх

поверхностей

6IlIлифовальнм брлага - лист

формата А4

Красители:

материалы

Фото

2 - на всех

rIастЕиков

1

l-Ha на TporTx

участников

Е

виниловые обои на

флизелиновой основе (белые)

под окраску, ширина 1,06 м о

рисуЕком

По одному на

каждого

участника

Трафареты



Колеровка красок1

ёёф

Колеровка красокl,Щисперсионный краситель

синий (миксоль или

пуфамикс) - 50 гр

Колеровка красок1.Щисперсионный краситель

краспый (миксоль или

пуфамикс) - 50 гр

дь*lЙl +- ч!е Ё

Колеровка красокl.Щисперсионный краситель

зелёный (миксоль или

пуфамикс) - 50 гр

ёщ

Колеровка красок1.Щисперсионный краситель

фиолетовый (миксоль или

пуфамикс) - 50 гр

дьмEe-jlgE€; {э

Колеровка красок1Дисперсионный краситель

сиреневый (миксоль или

пуфамикс) - 50 гр

Окраска подложки

и элементов

1-на на одного

rIастника

Закрепление плёнки и

разделение

окрашиваемых

поверхностей

Мыtярный скотч - рулоп

1м на одного

участника

Молдингпенопластовый 40

мм-2м

rrI
ЁЕЕ

.lI
ЁЕЕ

.Щисперсионный краситель

желтьй (миксоль или

пуфамикс) - 50 гр

ВД-АК. Акриловая

белая краска на водной основе

- 2,5 кг

по 1 шт. на

человека

Обрамление картиЕы,

планшета по

периметру



Клей для виrплловьп< обоев,

500 г

2 упаковки .Щля приклеиваяия

обоев

KLEo

Клей ПВА <Момент> - 200г l -ин тюбик на

три места

.Щля приклеивапия

молдинга

Ткань вафельнм - 1м l Уборки, очистки

инстр},L{ента

Фото.Щля чегоКол-во

на одЕого

участника
шт.

наименование

Ипструменты

оОкрашиваrия

поверхности

2Валик мшrярный с коротким

ворсом 10см

.Щля нанесения жидких

обоев на поверхность

lКельма фигурнм

Колеровки красок4Емкость для малярных составов

0,25 литра

UОткладывания,

смешивчlния красок

1Емкость для малярньD( составов

l литр

UОткладьвания,

смешивания красок

2Емкость для малярньD( составов

0,5литрскрышкой

Измерения, построения

и т.д.

1Канцелярские принадлежяости -
набор (ножницы, каршц{lш,

ластик, линейка, циркуль)

a_

ИнстDyменты

0/



Кисть - руrник плоский - 25 мм l Отводки и

окрашивilния

ТРУДНОДОСТУПНЬD(

мест д,Iя вalлика

Кисть - руrник плоский - 50 мм 1 .Щля напесения клея

под обои
/

Кисть художественнм

синтетическая Ns 18

1 Отводки и рисования

Кисть художественная

синтетическая J\b 26 Е

LIIпатель метмлический - бЗ мм 1 Очистки поверхностей,

как вспомогательный

инстррrеЕт

л,

\

l .Щля нанесения пасты

по трафаретам -/- '-
_2 ;r.

l Обрезки материала,

заточки карандашей и

т.д.

.F
Ножницы 1 ,Щля нарезки обоев

Мастихин l .Щля отделки по

трафаретам

Вапночка (кюветка) малм l .Щля эффективного

распределения краски

по поверхности валика

Фен строительный l ,Щля сушки

окрашешън

поверхностей

Контрольно-измерительные лrнструменты

Линейка прозрачнм пластиковalя

с держателем,100 см

l ,Щля разметки

поверхности

Нож с выдвигающимся лезвием

и запасными лезвиями

1 Отводки и рисовzlния

Illпатель резиповьrй бельrй

(набор 3 шт.)



Y..., " _-_j. _T

спецодежда

Водоснабжение - кран со

пшангом 10 м на расстоянии не

более 10-15 м от места

проведения конкурса

наимепование Кол-во

на одпого

участпика
шт.

.Щля чего

Перчатки тканевые 1 Защита рук

Халат, фартук или

комбинезон

1 Защита одежды и

профессиональньй

вид

обrцая инфрастрчктчра

1 на всех

ччастников

Набор воды для

разведения красок,

чистоты инстр},Iиента,

рук

р

Розетка рядом со стендом 1 Подкrrючение фена

Стол дтя уlастника 1 Организация рабочего

места, д,IJI колеровки

красок

1 Щля работы в нижней

части стенда

о
цr

Стол для экспертов и

оргтехники

Стулья для экспертов - по

чисJrу у{астников

1

Орггехника (ноугбук +

принтер)

1 ,Щля внесения

результатов в

протокол, распечатка

протоколов

5ь

Фото

&,9

lЦ*]
|,п

Табурет или сryл жёсткий для

участника

2



Алтечка первой медицинской

помощи

1 на всех

ччастников

.Щля оказания помопш

при несчастньD(

слrIчцх
&

ТIIRабра_щетка жёсткм с ручка 1 Уборка территории 1
Совок l Сбор мусора

ъ

Корзина для мусора l ,Щля складирования

мусора

,,,,

Планшет (заготовка),

подготовленньй к работе

900х800

2 .Щля выполнения

конкурсного задllния


