1. Описаниекомпетенции

1.1.Название и описание профессионального навыка:
Название профессиональной компетенции: «Сухое строительство и штукатурные работы»
Описание профессиональной компетенции для людей с инвалидностью:
• выполнение подготовительных работ при производстве штукатурныхработ;
• устройство каркаса (металлического или деревянного)
• креплениелистов ГКЛ кпрофилям
• выполнение штукатурных работ различных видов с предварительной заделкой стыков и установкой
маячковыхпрофилей;
• ремонтоштукатуренныхповерхностей.
Область профессиональной деятельности участника: строительство.

1.2. Сопроводительная документация
Поскольку данное описание конкурсного задания содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей
профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:
Регламент организации и проведения регионального этапа Московского областного чемпионата конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Правила техники безопасности и санитарные нормы.

Чемпионат проводится для повышения престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.
Конкурсное задание состоит только из практической части.

1.3.Требования к квалификации
В процессе выполнения практического задания, участник должен продемонстрировать умение:
1. Правильнаяорганизациярабочегоместа;
2. Создать

безопасные условия труда во время выполнениязадания;

3. Использовать

необходимые в каждом конкретном случае средства индивидуальнойзащиты;

4. Рассчитывать

количество материала в соответствии с техническим описанием;

5. Устроитьметаллическийкаркас
6. Закрепитьлисты ГКЛ кпрофилям
7. Правильно установитьмаяки;
8. Оштукатурить

стену, согласно техническомузаданию.

2.Конкурсное задание 2.1.Описанние квалификации
Чемпионат проводится для повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.
Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей) Практическое
требованиями

задание

составлено

в

соответствии

с

ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. Практическое задание оценивается 100 баллами по
объективным и субъективным критериям.
Суммарное время выполнения практического задания: 2дня по 4час. Практическое задание составлено в соответствии с

содержанием профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ. Практическое
предусматривает проверку освоения профессиональныхкомпетенций:

задание

ПК 1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
ПК 1.2 Устройство металлического каркаса ПК 1.3 Крепление листов ГКЛ к профилям
ПК 1.4 Оштукатуривание поверхности различной степени сложности; ПК 1.5 Отделка оштукатуренных поверхностей;
2. Описаниеспецификиосвоениякомпетенции
Суммарное время выполнения практического задания: 2дня по 4час
Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности. Одеть спецодежду,
организовать рабочее место.
Необходимо заранее ознакомиться с данным Конкурсным заданием и списком инструмента и в случае возникновения
вопросов задать их организаторам.
В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), участники имеют право общаться со своими экспертами
только в присутствии независимого эксперта (эксперт, не имеющий заинтересованности в получении преимуществ данным
участником перед другимиучастниками).
Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала выполнения задания.
В процессе выполнения задания участник должен соблюдать очередность этапов согласно Конкурсному заданию.
2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯЗАДАНИЯ
Конкурсное задание будет включать в себя
• разметкаповерхности
• подготовкапрофиля
• крепление подвесов и устройство направляющегопрофиля
• установка и креплениестоячныхпрофилей
• креплениелистов ГКЛ кпрофилям
• установкамаячковыхпрофилей;
• оштукатуривание поверхности стены, гипсовой штукатуркой Ротбанд ( KNAUF );
• разравниваниегипсовойштукатурки
• затиркаповерхности
3. ЗАДАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, TOOLBOX
Практическое задание составлено в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ. Практическое задание оценивается 100 баллами по объективным и субъективнымкритериям.
Суммарное время выполнения практического задания: 4часа
Практическое задание составлено в соответствии с содержанием профессионального модуля - Выполнение штукатурных
работ.
Практ ическое

задание

предусматривает проверку освоения профессиональныхкомпетенций:

ПК 1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
ПК 1.2 Крепление металлического каркаса
ПК 1.3 Крепление ГКЛ к профилям
ПК 1.4 Оштукатуривание поверхности различной степени сложности;
ПК 1.5 Отделка оштукатуренных поверхностей;
В процессе выполнения практического задания участник должен продемонстрировать умения:
1. Правильнаяорганизациярабочегоместа;

2. Создать

безопасные условия труда во время выполнениязадания;

3. Использовать необходимые
индивидуальнойзащиты;
4. Рассчитывать
5. Установить

количество

в

каждом

материала

в

конкретном
соответствии

случае
с

средства

техническим описанием;

каркас ( металлический или деревянный)

6. Закрепитьлисты ГКЛ кпрофилям
7. Правильно установитьмаяки;
8. Оштукатурить

стену, согласно техническомузаданию.
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1. . Практическоезадание
1. Разметитьповерхность
2. Подготовитьпрофиль
3. Закрепить

подвесы и устроить нижний направляющийпрофиль

4. Установить

и закрепитьстоячныепрофили

5. Закрепитьлист ГКЛ кпрофилям
6. Установить маяки на поверхности под оштукатуривание универсальной гипсовой штукатуркой КНАУФ
-Ротбанд.
7. Оштукатурить поверхность
площадью =1,8м2.
8. Разровнять

универсальной

гипсовой

слой гипсовой штукатурки помаякам

9. Затеретьповерхность
3.2 .Расходныематериалы
1. Профиль

стоечный (ПС50/50)1.50-3шт.

Профиль направляющий (ПН50/40) 1.20-2шт. Саморезы. Подвес прямой -9шт

штукатуркой КНАУФ – Ротбанд,

1. Лист ГКЛ1.50х1.20
2. Профильштукатурныймаячковый – 2шт

3.2.4. Сухая гипсовая универсальная штукатурка КНАУФ - Ротбанд – 60 кг.
1. Материалы
• Профильстоечный (ПС50/50)-3шт.
• Профильнаправляющий (ПН50/40) – 2шт.
• Саморезы. Подвеспрямой-9шт
• Лист ГКЛ1.50х1.20
• Сухая штукатурная смесь
• Профиль

КНАУФ Ротбанд – 60кг.

штукатурный маячковый (6 мм.) – 2шт.

1. Оборудование и оснастка 1-го конкурсного местаучастника
• Миксер с насадкой –1шт.
• Тазштукатурный 20 л. – 1шт.
• Ведропластмассовое 12 л. –1шт.
• Уровень

1,5 м. – 1шт.

• Правило 1,5 м. – 1шт.
• Кельмаштукатурная – 1шт.
• Шпатель

стальной 100 мм; 250 мм; 600 мм. – 3шт.

• Гладилка стальная штукатурная (Трауфель) – 1шт.
• Теркаштукатурнаягубчатая – 1шт.
• Рулетка 2 м. – 1шт.
• Карандаш
• Ножницыпометаллу.
• Шуруповерт1шт.
• Малярныйнож1шт.
1. Общаяинфраструктура
• Водоснабжениецентральное.
• Электроснабжение: 1 розеткана 1 рабочееместо
1. Безопасность
• Аптечкапервоймедицинскойпомощи
• Огнетушитель
3.3.5 средствауборки
• Швабражёсткая
• Щёткаручная
• Совок

• Корзинадлямусора;
6. Toolbox . Список оборудования, которое необходимо иметьучастнику
• спецодежда(+ головнойубор);
• СИЗ (очки защитные, респиратор, ботинки строительные,перчатки);
• инструмент (наусмотрениеучастника).
6. Конкурсное задание для чемпионата абилимпикс по профессии штукатур
В

процессе

выполнения

практического

задания

участник

должен продемонстрироватьумения:

• организоватьрабочееместо;
• создатьбезопасныеусловиятруда;
• разметитьповерхность;
• подготовитьпрофиль;
• закрепить

подвесы и устроить нижний направляющийпрофиль;

• установить

и закрепить стоечныепрофили;

• установить

маячные профили подоштукатуривание;

• приготавливать
• выполнять

растворы из сухих растворныхсмесей;

оштукатуривание поверхности стены гипсовойштукатуркой;

• разравниватьповерхностьправилом;
• затиратьповерхность;
4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1.Контроль: вертикаль; диагональ; горизонталь Допустимые отклонения:2мм, минус (2балла)
Отклонения 3-4мм, минус (3-4балла)
Отклонениясвыше4мм минус(10баллов)
2.Качество затирки:

Поверхность ровная, гладкая на 80%(8-9баллов) 50%(5баллов) Имеются не затертые области
Выступающие маячки
Дефекты на поверхности в виде «шариков»
3. Соблюдение правил т/б: минус 1балл мах 6 бал

Испол ьзование СИЗ Электробезопасность
4.Организация рабочего места: минус 1балл мах 6 баллов Рациональное расположение
инструментов и приспособлений Бережное отношение к инструменту во время
работы(чистота) Чистое рабочее место во время работы и по окончании работы Чистый
инструмент по окончании работы
ЗА КАЖДЫЙ ПУНКТ МИНУС -1балл
5. Профессионализм: минус 1 балл; мах 7 баллов Правильность приготовления раствора-(1балл)
Правильность установки маяков (1балл) Нанесение раствора (1балл)
Соблюдение технологического процесса-(1балл) Последовательность выполнения-(1балл)
№

Критерии

Субъективн ая(еслиэто

Оценки

Общая

П/п

Критерии

применимо)

Объективная

Общая

1

Контрольвертикальности № 1

10

10

2

Контрольвертикальности № 2

10

10

3

Контрольгоризонтали №1

10

10

4

Контрольгоризонтали №2

10

10

5

Контрольплоскости №1

10

10

6

Контрольплоскости №2

10

10

7

Качествозатирки

10

10

8

Соблюдение правил охраны труда и техники
безопасности

10

10

9

Организациярабочегоместа

10

10

10

10

10 Профессионализм
30

70

Итого

100

*Сложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью. Адаптация заданий заключается в увеличении
времени выполнения заданий.
5.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:
1. ОБЩИЕСВЕДЕНИЯ
1. Общиеуказанияпотехникебезопасности
Чемпионат Абилимпикс является зоной повышенной опасности для здоровья, в связи с волнением и возбужденностью,
которые сопровождают конкурсантов при работе с техникой и инструментом во время выполнении задания в ограниченное
время.
По этой причине, организаторы чемпионата намерены обеспечить безопасные условия для конкурсантов и т.д.
Цель настоящего документа-проинформировать всех участников Чемпионата Абилимпикс о правилах охраны труда и техники
безопасности, которым необходимо следовать во время соревнований. Технические делегаты и эксперты должны
обеспечить, чтобы конкурсанты ознакомились с данными рекомендациями перед началомсоревнований.
1.2 Общая цель - ноль инцидентов!
У нас есть общая цель-формирование культуры безопасности на Чемпионате Абилимпикс, чтобы все прошло успешно и без
происшествий.
Эта философия предусматривает оценку опасностей и рисков в соответствии со всеми правилами безопасности,
эксплуатации машин и инструментов, использование средств индивидуальной защиты, и чистоту рабочегоместа.
Безопасность должна быть неотъемлемой составляющей деятельности конкурсантов – вместе, мы создаем культуру
безопасности и тем самым обеспечиваем успешное проведение соревнований.
1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСТРАХОВАНИЕ
Все конкурсанты, эксперты и другие заинтересованные стороны должны взять на себя ответственность за любой риск
травмы или смерти, а также повреждения имущества или потери имущества, которое может быть связано с их участием в
чемпионате.

Правила по технике безопасности должны соблюдаться, как предписано в данном руководстве.
1. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИ
1. Охрана труда и техника безопасности во время чемпионата
1. Предварительнаяподготовка
Делегаты, эксперты и участники должны ознакомиться с инструкций по безопасности труда до начала чемпионата. Перед
отъездом на чемпионат, убедитесь, что все инструменты, станки, а также любое оборудование находятся в исправном,
рабочем состоянии.
1. Инструкцияпоохранетруда:
Перед началом чемпионата все участники должны получить конкретные указания по охране труда и технике безопасности и
ознакомиться с ними:
• Настоящеее руководство по техникебезопасности;
• Вопросы,
томчисле:

относящиеся

к

охране

труда

с

учетом

специфики

каждой компетенции, в

• Общиепроцедурыобеспечениябезопасности;
• Опасности/риски в конкретных условиях каждойкомпетенции;
• Электробезопасность
веществами;

и

техника

безопасности

при

работе

с

опасными

• Уборкапомещений;
• СредстваИндивидуальнойЗащиты.
• Порядок действий в случае аварии или в случае эвакуации.
3. Порядок ичистота
Участники должны обеспечивать организацию и чистоту рабочего места.
• Убедитесь, что ваши действия безопасны для окружающихлюдей;
• Рабочее место должно быть

чистым в конце каждого дня и/или, когда это необходимо.

• Не загромождать места прохода к рабочему месту и не складировать крупногабаритный мусор на
рабочихместах
3. Нарушения

Нарушение

любого

пункта,

содержащегося

в

данном руководстве по

эксплуатациидолжны
быть доведены до Технического директора Чемпионата Абилимпикс.
В случае опасного поведения или нарушения предписаний, содержащихся в данном руководстве, главный эксперт имеет
право приостановить работу конкурсанта.
5. Пожарная безопасность

Место проведения оснащено первичными средствамипожаротушения.

6. Курение запрещено внутри площадки. Курение разрешено только снаружи в специально
отведенных местах.
3.1.7 Первая помощь во время проведения чемпионата будут дежурить медсестра для оказания первой помощи и экипаж
скорой помощи для реанимационных мероприятий.
Участники, которым требуется регулярный медицинский уход (например, инсулином или другими лекарствами) должны
информировать об этом технического делегата, который должен информировать организаторов, чтобы обеспечить
надлежащее медицинское обслуживание.
На каждой площадке компетенции будет доступна аптечка для оказания первой медицинской помощи.
2. Личное оборудование/инструмент Средства индивидуальной защиты должны соответствовать
закону(национальных

/международных) и соответствовать характеру работы и рискам.
Все личные электроинструменты, как и все другие инструменты (оборудование), должны иметь маркировку CE и
проверяться группой экспертов перед началом соревнований.
Любые средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые не считаются уместными будут удалены и заменены подходящим.
Все участники должны гарантировать, что их личное СИЗ находится в хорошем состоянии. Использование поврежденных
защитных средств запрещается. Если личное СИЗ повреждено, Участник должен связаться с главным экспертом или
заместителем главного эксперта.
1. Рабочаяодежда
• Конкурсанты должны использовать

спецодежду дляработы;

• Согласно требованиям техники безопасности, участники должны гарантировать, то что они не

используют украшения, ленты, свободную одежду и т.п., которые могут попасть в движущиеся части
оборудования(инструмента).
• Дополнительные требования к рабочей одежде: защитную одежду следует применять для защиты от
огня, искр, тепла, острых предметов или химических веществ в зависимости от степенириска.
1. Средствазащитыоргановслуха
Средства защиты органов слуха должны использоваться в зонах, где уровень шума превышает 80 дБ (А). Ниже приведены
примеры индивидуальной защиты органа слуха:

1. Защита головы, если есть

падение предметов или есть риск захвата волос движущимисячастями

оборудования, должны использоваться защитные каски, кепки и т.п.

Все эксперты внутри компетенции должны использовать определенные средства
индивидуальной защиты.
1. Защита лица и глаз Защита глаз является обязательной во всех случаях, которые могут

представлятьопасность
для лица и глаз (летящие обломки, горячие или едкие вещества, пыль, пар или опасные вещества, при условии интенсивного
света или опасного лазерного излучения).
Средства защиты глаз могут быть маска либо очки, которые покрывает оба глаза.
Такая защита должна фиксироваться надежно на лице, и когда голова поворачивается, маска не должна соприкасаться с
плечами. Проверьте перед использованием, чтобы маска или защита глаз охватывала область, которая нуждается в защите.

Примеры защиты глаз- маски, очки:
1. Защита органов дыхания Средства защиты органов дыхания должны использоваться во
всехмероприятиях,

связанных с нахождением примесей в воздухе (т. е.: при возникновении риска от вдыхания
газов, пыли, дыма или вредных паров).
1. Защита рук Перчатки (необходимо привезти ссобой):

Хлопчатобумажные перчатки -опасности, связанные с порезами и ссадинами следует избегать, используя
хлопчатобумажные перчатки;

Резиновые перчатки - при работах, связанных с жидкостью и химическими веществами;
3.2.7. Защиты ног запрещается носить обувь, не подходящую для мест, где возможно повреждение ног.
Обувь или защитные сапоги для работы на площадке должны соответствовать следующим параметрам:
• стойкость к удару и проколу, низкая
тепловая изоляция, нескользящаяповерхность.

электропроводность,

антистатические свойства,

3. .Специальныеработы
1. Шлифование
Следующие требования должны быть приняты в операциях, связанных со шлифовкой:
• необходимо

защищать

глаза

при

выполнении данного видаработ.

1. Электробезопасность
Элекрическая опасность - состояние настолько опасно, что контакт с неисправным оборудованием может привести к
поражению электрическим током. На Национальном чемпионате электроэнергия будет имеет
следующие
характеристики:
• Напряжение 220 В(однофазное)
• 50Гц.
Аксессуарыдляподключения:

Мощностьручногоинструмента:
• лектрическое оборудование, используемое на чемпионате должно быть безопасным и
свободным от какого-либо риска возникновения пожара или поражения электрическимтоком;

тник должен гарантировать, что оборудование

•

соответствует стандартам СЕ или NF .
Конкурсантыдолжны:
• полнить визуальный осмотр оборудования, проводов и электрических контактов перед
началомработы;
• полнить

визуальную

проверку

состояния

проводов

и

кабеля- удлинителя,

передначаломработ;
• роверить

состояние соединений оборудования икабель-удлинитель;

• кабели не должны быть
•о

восстановлены с помощью клейкойленты;

каких-либо дефектах

или неисправностях

в

электрооборудовании

необходимо незамедлительно сообщить;
Согласно регламенту,
началомсоревнований.
Участники

должны

участники

гарантировать,

чемпионата
что

они

смогут

адаптироваться

знают,

как

к оборудованию перед

использовать электрооборудование.

