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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 развr.l:тие

профессионаьного образования п}тем 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 должея

продемонстрировать р{ение :

1 . Правильнм орг.шизация рабочего места;

2. Создать безопасные условия туда во время вьшолнения задания;

З. Использовать необходимые в каждом конкретпом случае средства

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
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2.1.чемпионат проводится для повышения престижа рабочих профессий и развIrгкя

профессиона-пьного образования п}тем гармонизации 
'т)п{ших 

прzжтик и

профессиональньD( стaшдартов 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:

ПК 1.1 Вьшолнение подготовительных работ при производстве штуr<атурньп< работ;

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 с дш{ным Конкурсньтм задаяием и списком

иЕст}мента и в сJIr{ае возникновения вопросов задать 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),
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ЗАДАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, Toolbox

Практическое задание составлено в соответствии с требованиями ФГоС по

профессиИ 08.01.08 Мастер отделОчньж стоитеЛьньrх работ. Практическое задание

оцениваетсЯ 100 бшшамИ по объективньШ и субъективньП,Л КРИТеРИЯ,{,

Сlъlмарное время выполЕения практического задания: 4часа

практическое задание сост:lвлено в соответствии с содержанием

профессионального модуля Пм.01 Выполнепие штукатурньrх работ. Пракгическое задание

предусматривает проверку освоения профессиона.llьньпr компетенций:

ПК 1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве шryкатурньгх работ;

пк 1.2 Оштукаryривание поверхности различной степени сложности;

ПК l.З Отделка оштукатуренных поверхностей;

В процессе выполнения прчlктического задЕшия уlастник должен

продемонстировать уN{ения :

Правильнм организация рабочего места;

создать безопасные условия туда во время выполнепия задiшия;

Использовать необходимые в каждом конкретном сJгrIае средства индивидуа.тьной

защиты;

Рассчитывать количество материЕша в соответствии с техническим описzшием;

Правильно устzlновить маяки;

Оштуltатурить стену, согласно техническому задаЕию,

,|000



Праrсгическое задапие

Устдrовить мzlяки на поверхности Ns1 под оштукатуривalние универсaшьЕой гипсовой

шту<аryркой КI]АУФ - Робшд.

Оштукатурить поверхпость Nчl универса.пьной гипсовой шту<аryркой кнАуФ _

Робанд, площадью =1,8 м2.

Расходпые матерпаJIы:

3.2.1.Сухм гипсовiм универс.tльн.rя штукатурка КНАУФ - Робанд - б0 кг.

3.2.2.Профиль штукатурный маячковый - 2 шт.

3.3.1. Материа:lы

Сухм штуlкатурнм смесь КНАУФ Ротбанд - 60 кг,

Профиль штlкатурньй маячковьй (б мм.) - 2 шт.

3.4.2. Оборулование и оснастка 1-го конкурсного места rrастцика

Миксер с насадкой - 1шт.

Таз штутсатурный 20 л. - 1 шт.

Ведро пластмассовое 12 л. - 1шт.

Уровень 1,5 м. - l шт.

Правило 1,5 м. - 1 шт.

Кельма пrгукатурнм - 1 шт.

Шпателъ стальной l00 мм; 250 мм; 600 мм. - 3 шт.

Гладилка ста.пьнzш штукатурная (Трауфель) - 1 шг.

Терка шryкатурная губчатая - 1 шт.

Рулетка2м.-1шт.

Карандаш

Ножницы по метarлJIу.

3.4.3. Общая инфраструктура

Водоснабжение центtlльное.

Электроснабжение: l розетка на 1 рабочее место

3.4.4. Безопасность

Аптеч<а первой медицинской помощи

Огнет}T питель

3.4.5 срлства уборки

Швабра жёсткм

Щётка ручная

Совок

Корзшна для мусора;



3.4.6.Toolbox. Список оборудования, которое необходимо иметь }п{астнику

спецодеждаФ головной убор);

СИЗ (очки заrцитные, респиратор, ботинки строительные, перчатки);

иЕструN(еЕт (на усмотрение участника).

3.4.7. Конкурсное задание для чемпионата абиrп,rмпикс по профессии штуI@тур

В процессе вьшолнения прalктического задания участник должен цродемоЕстрировать

у^{ения:

организовать рабочее место;

создать безопасные условия туда;
приготавливать растворы из сухrх растворЕьп< смесей;

заделывать швы между гипсокартонными констр}кциями;

вьшолнять улrrшенное ошту(атуривание вруIную поверхностей различной сложности;

выполн-rIть однослойную штукатурку из готовьIх гипсовьтх смесей;

4.Крrперпи оценки

1.Контроль: вертикаль; диiгоЕiUIь; горизонтаIь

,Щопустимые отклонения:2мм, миЕус (2балла)

Отклонения 3-4мм, минус (3-4балла)

Отклонения свыше4мм минус (10баллов)

2.Качество затирки:

Поверхность ровнаJI, гладкм на 80%(8-9баллов) 50%(5баллов)

Имеются пе затертые области



.Щефекты на поверхпости в виде (шариков)

3. Соб.пюдение правил т/б: минус 1балл мах б бшl

использование Сиз

Электробезопасность

4.Организация рабочего места: минус 1балл мах б ба,T лов

Рациона.llьное расположение инстр},меЕтов и приспособлений
Бережное отношение к инстрр!енту во время работы(T истота)

Чистое рабочее место во время работы и по окончании работы
Чистьй инстр}мент по окончании работы
зА кАждыЙ пункт минус -lба:rл
5. Профессионализм: минус 1 балл; мах 7 баллов
Правильность приготовления раствора-(1 балл)
Правильность устЕlновки ммков ( 1ба,тл)

Нанесение раствора (1балл)
Соблюдение технологического процесса-( 1 балл)
Последовательность выполнения-( l балл)

*сложпость заданий остается неизменн ой для rподей с инваIидIlостью. Адаптация

обцая
Оценки

объективная
Субъективная (если

енимоэток ии
Jф

П/п
10онтроль вертикальности Ns 1

1010онтроль вертикальности Ns 2

1010онтроль горизоrrтали Nл 1

10

нтроль горизонтали Nо2

1010

онтоль плоскости Jф1

1010

нтроlь плоскости JФ2

1010

чество затирки

10

10

обrподение прilвил о

и техники безопасности8

10

10ганизация рабочего места

1010рофессионализм10
,70

з0

Итого

задаяиЙ закJIючается в увеличении времеЕи выполнения заданий,

10

10

100



5.Техникд безопасности:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИJI

Общие указания по техIlике безопасности

Чемпионат Дбилимпикс явJUlется зоной повышенноЙ опасности дJlя здоровья, в связи С

волненйем и возбулценностью, которые сопровождают KoHK}pczrHToB при работе с техникой и

ИНСТРУIt{еНТОМ ВО ВРеМЯ ВЫПОЛНеНИИ ЗаДzlНИЯ В ОГРаНИЧеННОе ВРеМJI.

По этой причине, организаторы чемпионата наý{ерены обеспе.п.rть безопаСнЫе УСЛОВИЯ

дJIя KoHK}pcilHToB и т.д.

Цель настоящего док},]!{ента-проинформировать всех у{астников Чемпионата

дбилимпикс о правилм охрiu{ы труда и техники безопасности, которым необходимо следовать

во время сореввований. Технические делегаты и эксперты должны обеспечить, чтобы

конкурсalнты ознакомились с дzlнными рекомендациJIми перед началом соревнований.

1.2 Общм цель - ноль инцидентов!

У цас есть общм цель-формирование культуры безопасности Еа ЧемпиоЕате

Абилимпикс, чтобы все прошло успешно и без происшествий.

Эта философия предусматривает оцеЕку опасностей и рисков в соответствии со всеми

правилzll\,rИ безопасности, экспJryатациИ мztшин Й иЕстру^{ентов, использование средств

индивидуальной защиты, и чистоту рабочего места.

Безопасность должна быть неотъемлемой составллощей деятельности KoHKypcilHToB -
вместе, мы создаем культ}ру безопасности и Тем сzlJr{ым обеспечиваем успешное проведеЕие

соревнований.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ

Все конкурсанты, эксперты и другие заинтересовЕlЕпые стороЕы должны взягь на себя

ответственность за любой риск тавмы или смерти, а также повреждения имущества или

потери ймуществa которое может быть связано с их уlастием в чемпиоцате,

правила по технике безопасности должны соблюдаться, как предписaшо в дaшном

руководстве.

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

охрана трула и техника безопасности во времJI чемпиоЕата

3.1. 1. Предварительная подготовка

.Щелегаты, эксперты и уIастники должны ознакомиться с инструкций по безопасности

труда до начала чемпионата. Перед отъездом на чемпионат, убедитесь, что все инстрр{енты,

станки, а также любое оборудование находятся в исправном, рабочем состоянии,

3.1.2. Инструкчия по охране труда:



перед началом чемпионата все участпики должIlы полушть коякретные указания по

охране труда и технике безопасцости и ознaкомиться с ними:

. Настоящеее руководство по технике безопасности;

. Вопросы, относящиеся к охране туда с 1,.reToM специфики каждой компетенции, в том

числе:

Общие процедlры обеспечения безопасности;

Опасности/риски в KoHKpeTHbD( условиях каждой компетенции;

электробезопасность и техника безопасности при работе с опасЕыми веществами;

Уборка помещений;

Средства Индивидуальной Защиты.

- Порялок действий в слlrчае аварии или в случае эвакуации.

3.1.3 Порялок и чистота

участники должны обеспечивать организацию и чистоту рабочего места,

Убедитесь, чго вшпи действия безопасны для окружающих шодей;

Рабочее место должно быть чистьпrл в коIlце каждого двя и]илп, когда это необходимо.

не загромождать места прохода к рабочему месту и не скJIадировать крупногабаритньй

мусор па рабочих местах

3.1.4 Нарушения Нарушение любого пуякта, содержащегося в дzlнном руководстве по

экспJrуатации должпы

быть доведены до Технического директора Чемпионата Абилимпикс,

В случае опасного поведения или Еарушения предписаний, содержащихся в данном

руководстве, главньй эксперт имеет право приостановить рабоry конкурсаЕта,

З.1.5. Пожарная безопасность Место проведения оснащенО первищ{ымИ СРеДСТВllI\{И

пожаротушения,

3.1.6. Курение запрещено внутри площадки. Курение разрешено толъко снаружи в

специмьно отведенных местах.

Первм помощь во время проведениJI чемпионата будут деж)рить медсестра дIя

оказания первой помощи и экипa:к скорой помоuш для реанимационньпr мероприятий,

Участники, которым требуется регулярньй медицинский уход (например, иЕсулином

или другими лекарствами) должЕы информировать об этом технического делегата, которьй

должеп информировать оргаIrизаторов, чгобы обеспечить надлежащее медицинское

обсrryживапие.

На каждой площадке компетенции будет лоступна аптечка дrя оказания первой

медицинской помощи.



3.2 личное оборулование/инст}ъ{еIrт средства индивидуzrльной защиты должны

соответствовать закоку (национшrьньп<

/междшародньrх) и соответствовать характеру работы и рискаь,r,

Все лишrые электроинстрр{енты, к.ж и все другие инстру {енты (оборудование),

должны иметь маркировку СЕ и проверяться группой экспертов перед началом соревновшrий.

любые средства индивидуальной защиты (сиз), которые не сtмтtlются уместными

будуг удалены и за${енены подходящим.

Все у,.rастники должны гарантпровать, что их JIичное СИЗ находится в хоршем

состояции. Использование поврежденньD( защитньD( средств запрещается. Если личное СИЗ

повреждено, Участник должен связаться с гл:вным экспертом или заместителем главного

эксперта.

3.2.1 Рабочм одежда

Конкурсанты Должны испольЗовать спецодежд/ для работы;

Согласно требовшrиям техники безопасности, гIастники должны гарантировать, то что

оЕи пе использУют }трапIеI хr, ленты, свободную одежду и т,п,, которые мог}т попасть в

двиrryщиеся части оборудования (ипстррlента).

.щополнителъные требования к рабочей одеrr(де: защитную оде)цду следует примеЕять

ДIязащшыотогrtя,искр'теплаостьD(пред},rетоВилихимическихвеществвзависимостиот

степеЕи риска.

3.2.2 Средстъа зzцциты орг:u{ов сл}ха

Срлства защиты оргzlнов сJIуха должны использоваться в зонах, где уровеяь шума

превышает 80 дБ (А). Ниже приведены примеры индивидуаIьной защиты оргzша слуха:

3.2.3ЗащитаголоВы'еслиестьпадениепредметовил}tестьрискзахватаволос

движущимися частями

оборудования, должны использоваться зацштные каски, кепки и т,п,

Все эксперты внуФи компетенции должны использовать определенЕые средства

индивиду{rльной защиты.



з.2.4 Защита лица и глаз Защита глаз является обязательной во всех слr{irях, которые

могут представJIять опасность

для лица и глаз (летящие обломки, горячие иJIи едкйе вещества, пыль, пар или опаспые

вещества, при условии интенсивЕого света или опасного лазерного излуrения),

Средства защиты глд! мог)т быть маска либо очки, которые покрывает оба глаза.

такая защита должна фиксироваться надежно на лице, и когда голова поворачивается,

маска Ее должна соприкасаться с плечами. Проверьте перед использовaшием, чтобы маска или

защита глаз охватывала область, которalя нуждается в защите.

Примеры зациты глаз- маски, очки:

f*,+n

З.2.5 Защита оргaшов дьD(aшия Средства защиты оргzlнов дыхания долlкЕы

использоваться во всех мероприятиях,

связa {ньD( с нахождеЕием примесей в воздухе (т, е,: при возникновении риска от

вдьD(ания газов, пьши, дыма или вредных паров).

3.2.6 Защита рук Перчатки (необходимо привезти с собой):

хлопчатобумажные перчатки -опасности, связанЕые с порезами И СсадинаI\4и следует

избегать, испоJIъзуя хJIопчатоб}мажные перчатки;

Резиновые перчатки

ВеЩеСТВаI\.lИ ;

при работах, связанньtх с жидкостью и химическими

t

Ft



З.2,7. Защиты яог запрещается носить обувь, Ее под(одящ},ю дJIя мест, где возможно

повреждение ног.

обувь или защитные сzшоги для работы па площадке должны соответствовать

след).ющим парllN{етрам:

- стойкость к удару и проколу, низкм электропроводность> антистатические свойства,

тепловaц изоJUrция, нескользящм поверхность.

3.3.Специальные работы

3.3.1 IIIтпrфование

Следующие требовitния должны бьпь припягы в операциях, связдlнь,D( со шлифовкой:

- необходлrио защищать глаза при вьшоJIнепии дzrнного вида работ.

3.3.2 Элекгробезопасность

элекрическм опасность - состояние настолько опасно, что контакт с неисправпым

оборудованием может привести к пор{Dкению электрическим с током. На Национа-ilьном

чемпионате электоэнергия будет имеет след},ющие харzжтеристикп:

Напряжение 220 В (однофазное)

Частота 50 Гц.

Аксессуары дrrя подкJIючения :

Электрическое оборудование, используемое на чемпионате должно бьггь безопасньrм и

свободньпr,r от какого-либо риска возникновепшI пожара или порaDкения электрическим током;

Участник доJDкен гарантироватъ, чго оборудование соответствует стандартам СВ или

NF.

l

(€

'оa

Мощность руrного инстумента:

r



Конкурсанты должны:

вьшолЕить визуальный осмотр оборудов:lния, проводов и элекгрических KoHTzlKToB

перед началом работы;

выполнить визуальную проверку состояния проводов и кабеля-удлинителя,

перед началом работ;

проверить состояние соединений оборуловшlия и кабель-удлингrтель;

кабели не должпы быть восстановлены с помощью клейкой ленты;

о каюо<-либо дефектах или неисправIrостях в элекгрооборудовании необходимо

неза},rедлитеJIьно сообщить;

Согласно реглal .{еяту, r]астники чемпиоЕата смог}т адaштироваться к оборудованию

перед началом соревнований.

Участники должны гарантировать, что они знЕlют, кzж испоJьзовать

электрооборудование.

Сводная ведомость требований по технике безопасности по компетенции <Сухое

стоительство и штуI@турные работы>) дIя }цастников чемпионата

Листовка:

ознакомьтесь с пр:вилarми техяики безопасности, в том тшсле прiшилzlми по

электробезопасности,

правилtlllrи работы с механизмllми, оборудованием и рrrньп,l инструментом и

требованиями к средствalI\,l индивиду:tльной защиты.

Правила при работе с мехlшизМами и рупrыМ ИIrСТРУI\iеНТОМ

применепие неисправного ИнстуIt{ента И приспособлений запрещается,

опасные вещества

Читайте этикЕтки и следуйте указаниям по обращению с опасными веществ{lми,

Чистота и организация рабочего места

Организация и чистота рабочего места:

рабочее место должно содержаться в !мстоте в течение всех конкурсньп< дней;

Ппп rr пппwrrпът к пабпrrрмw lлPaтw Ее ппптrwьт бrrтк 2^пяпсIIьт i,vr.nilnl,r

Ns Виды работ Перчатки
ЗаIц.
обlъь

Головно
й убор

|сп
h
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и
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Электропровода, нмодящиеся ва полу должны бьпь защищены от повреждений.

Материал, который используется для выполнения конкурсного задания, должен

наход{ться в рабочей зоне конкурсанта.

Тулбокс (инстррлентальный ящик) должеЕ распол.гаться в рабочей зоне.

По окончанию конк}рсного дня все инст}ъ{енты убираются в тулбокс.

опасность Рпски Ранения, травмы

скользкие полы Падение на скользком полу . Поврехцение, трiвмы,

Ручной и электрический инстр}4иент Прямой контакт с электричеством ушибы, синяки и др.

Пыль, осколки и др .

Переполнение, }"течка опасных
прод}.ктов в твердом состоянии

Открытые раяы, порезы
и др.

Химические, едкие, агрессивные,
ядовйтые, токсичные,
легковоспламеЕяющиеся,
взрывчатые, реактивЕые вещества

Утечка, всплеск, брызги опасного
вещества.

Переломы и растяжения

Электричество Падение человека с высоты. химические ожоги

Падение или скольжение Острые отравления

Потеря контро.пя над ручным и
Нарушение опорно-
цвигательного аппарата


