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1. Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции.

Все виды штукатурки делят на монолитную и сухую (системы сухого строительства).

ШтУкатурные покрытия используют при отделке помещений в местах, где применение

индустриальных видов отделки затруднено или недопустимо, а также при необходимости

обеспечения в помещениях санитарно-гигиенический требований, rrротивопожарных мер защиты

конструкций, температурно-влажностного режима, необходимой воздухонепроницаемости стен и

защиты конструкций от влияния агрессивных сред в случаJIх, если другие способы

нецелесообразны по технико-экономическим обоснованиям.

Ква_lrифицированный штукатур мо}кет осуществлять как внутренние, так и наруllшые

шТукатурные работы различными штукатурными составами. ЗначительнаlI часть современных

Внутренних отделочньгх работ выполняется с использованием - систем су(ого строительства, что

ПОДРаЗумевает монтаж металлических каркасов и обшивку его гипсовыми строительными

ПЛиТаМи перед нанесением финишного покрытия. ,Щанные конструкции могут быть сложными и

ВКЛЮЧаТЬ в себя изгибы и отверстия для дверных и oKoHHbIx проемов. Традиционные

штукатурные работы включают в себя подготовку основания перед нанесением штукатурного

слоя. Штуrсатур должен будет rrодготовить необходимые материалы с соблюдением всех

нормативных указаний И методических рекомендаций, касающихся IIриготовления и

использования материалов.

КомпетенциЯ кСухое строительствО И штукатурные работы> относится к сфере

стройиндУстрии и жилищно - коммунzlльного хозяйства. Специалисты, обладающие данной
компетенцией, трудоустраиваются в строительные компании, реставрационные мастерские, а также

в ремонтно-строительные и жилищно-коммунaльные хозяйства.

Описание профессиона,пьной компетенц ии для людей с инвалидностью :

- выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
- выполнение штукатурньш работ различных видов с предварительной заделкой стыков и

установкой маячковых профилей;

- ремонт оштукатуренных поверхностей.

область профессиональной деятельности )^{астника: строительство.

1.2. Ссылка на образовательньлiц п lили профессиональный стандарт.



Школьники Сryденты Специалисты

Приказ Минобрнауки
России от 19 декабря 2014 r.

Ns 1599 коб утверждении
Федерального

государственного
образовательного

стандарта обучающихся с

умственной отсталостью
(интеплектуальными

нарушениями)>

Приказ Минобрнауки России
от 11 августа2014 г. М 965 <Об

утверждении федерального
государственного

образовательного стандарта
среднего профессионального

образования по специальности
08.02.0l Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений>

Приказ Минтруда
России от 10.03.2015

ЛЪl48н коб
утверItдении

профессионального
стандарта

кШтукатур>

Приказ Минобрнауки России
от 2 августа20|3 гNs 746 кОб
утверя(дении федерального

государственного
образовательного стандарта
среднего профессионального
образования по профессии

08.01 .08 Мастер отделочных
стDоительных рабоо>

1.3. Требования к квалификации.

IIIКОЛЬНИКИ Студенты Специалисты
.Щолжны уметь:

организовывать рабочее
место;

опредеJIять пригодность
применяемьж
материалов;

создавать безопасные

условия труда;

приготавпивать
вручную сухие смеси

растворов по составу;

выполнять простую
штукатурку.

,Щолясны знать:

методы организации
труда на рабочемместе;
технологию подготовки

рtlзличньж
поверхностей;

виды основных
материалов,
применяемьж при

Щолжны уметь:

организовывать рабочее
место;

просчитывать объёмы

работ и потребности в

мttтериалах;

определять пригодность
применяемых
материалов;

создавать безопасные

условия труда;

выполнять насечку
поверхностей вручную и
механизировЕIнным
способом;

промtUIчивать

поверхности с заIIитой

их полимерами;

приготавливать врr{ную
и механизированным
способом сухие смеси
обычных растворов по

Необходимые умения:

перемешивать
компоненты
штукатурньж растворов
и смесей;

применять
электрифицированное и

ручное оборудование и

инструмент;
применять средства
индивидуальной защиты;

провешивать
поверхности;
очищать, обеспыливать,

грунтовать поверхности,

наносить обрызг;

выполнять насечки,

устанавливать
штукатурные профили;

наносить штукатурные

растворы на поверхности
вручную или



производствеlзаданномусоставу;|механизированным
штукатурныхработ; | - приготавливать способом;

используемых при растворных смесей; | оштукатуривании в
штукатурныхработах; l- приготавливать несколько слоев;

декоративныеи l- выравниватьиподрезать
назначение правила | специальные растворы; | штукатурные растворы,
применения рrшого I - выполнять простую | нанесенные на
и1lструмента,|штукатурку;|поверхности;

приспособленийи l- выполнятьсплошное l- заглаживать,
инвентаря;|выравнивание|сrруктурировать

штукатурку;

различньIх l- выполнятьулrIшенное |- наноситьнакрывочные
поверхностей под | оштукатуривание | слои на поверхность
штукатурку; вручную поверхностей | штукатурки, в том числе

материалов | - выполнять
высококачественное
оштукатуривание
поверхности различной
сложности;

наносить на поверхности

декоративные растворы
и их обработку вручную
и механизированным
иIIструментом;

наносить декоративные
штукатурки на гипсовой
и цементной основе.

.Щолжны знать:

методы организации
труда на рабочем месте;

нормы расходов сырья и
материалов на
выполняемые работы;
технологию подготовки

ра:}личньж
поверхностей;

ВИДЫ OCHOBHЬIX

материttлов,

применяемых при
производстве
штукатурных работ;
свойства материаJIов,

используемых при
штукатурньrх работах;



наимеЕование,

нЕвначенио правила
примеЕеЕия рrшого
инструмента,
приспособлений и
инвеЕтаря;

способы промtUIчивания

поверхностей;

приёмы рЕlзметки и

разбивки поверхЕостеЙ

фасада и внутренних
поверхностей;

способы подготовки

рtх}личньгх поверхностей
под штукатурку;

свойства основных
материчrлов и готовьD(

сухих растворньж
смесей, применяемьж
при штукатурных

работах;
виды, назначение,

составы и способы
приготовления растворов
из сухих смесей;

технологию и

устройство марок и
MEUIKoB;

технологическую
последовательность

обычного
оштукатуривания
поверхностей;

технологию вьшолнениrI

декоративных
штукатурок;
технологию облицовки

стен гипсокартонIIыми
листЕlI\{и;

технологию отдолки

швов рtlзличными
материалами;

технику безопасности
при выполнении
штукатурных работ;
основные материtlJIы,



применяемые при
отделке штукатурок;

технологию вьшолнениrI

гипсовой штукатурки;
тохнику безопасности
при отделке штукатурки;

виды, причины
появления и способы

устранения дефектов
штукатурки.

2.Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

ПрактичеСкое заданИе составлено в соответствии с требован иями ФГОС по специальности
08,02,0l СтроителЬство И эксплуатация зданИй и соорУжений> и профессии 08.01.08 Мастер
отделочных строительных работ. Практическое задание оценивается 100 баллами по объективным и
субъективным критериям.

Практическое задание составлено в соответствии с содерх(анием профессионаJIьного модуля
выполнение штукатурных работ. Практическое задание предусматривает проверку освоения
профессиональных компетенций:

пк l, l Выполнение подготовительных работ trри производстве штукатурных работ;
пк 1.2 Оштукатуривание поверхности различной степени сложности;
пк 1.3 Отделка оштукатуренных поверхностей.

IIIКОЛЬНИКИ:

Выполнение простого

оштукатуренная поверхность

штукатурок.

Сryденты:

конкурсное задание включает в себя 1 модуль. Время выполнения всего задания составляет
4 часа.

модуль 1 - Выполнение высококачественного оштукатуривания поверхности с наруя(ным углом
1000 х 1000х640мм, Результат - оштукатуренная поверхность и наруясный угол соответствует
требованиям стандарта к качеству высококачественных штукатурок.

Специалисты:

конкурсное задание включает в себя 2 модуля. Время выполнения всего задания составляет
4 часа.

Модуль 1 - Конкурсантам необходимо вы,,олЕить сборку металлического каркаса с последующей
обшивкой ГСП 1000 х 1000х640мм. - 1 час.



Модуль 2 - Выполнение высококачественного оштукатуриваI7ия поверхности с наружным

углом 1000 х 1000х640мм. Время выполнения 3 часа.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

Категория наименование и
описание модyля

,Щень Время Результат

Школьник Мппуль 1.

Выполнение простого
оштукатуривания

поверхности 1000 х
1000мм Конкурсантам

необходимо подготовить
поверхность

(провешивание
поверхности, установка
штукатурных маяков),

выполнить простое
оштукатуривание

(нанесение раствора,
разравнивание, затирка),

ремонт ошryкаryренной
стены (при возникшей

необходимости).

Первый
день

3 часа Результат - оштукатуренная
поверхl]ость соответствует
требованиям стандарта к

I(ачес,I,ву гI l]осты х lxTyKaTypoK.

Студент ýлqдудл
выполнение

высококачественного
оштукатуривания

поверхности с наружным

углом 1000 х 1000х640мм.
Конкурсантам необходимо
подготовить поверхность

(провешивание
поверхности, установка
штукатурных маяков),

установить углозащитный
(сетчатый) профиль,

выполнить
высококачественное

оштукатуривание
(нанесение раствора,

разравнивание, затирка,
заглzDкивание поверхности

до ((глянца>), ремонт
оштукатуренной стены

(при возникшей
необходимости).

Первый
день

4 часа Результат - оштукатуренная
поверхность соответствует
требованиям стандарта к

качеству высококачественных
штукатурок.

Специалист ДлqдудьJ.
Сборка металлического
каркаса с последующей

обшивкой Гсп
1000 х 1000хб40мм

Первый
день

1 час Результат - м9таллический
каркас обшит ГСП

1,2 м. х 1,5м

Моп},ль 2.
выполнение

высококачественного

Первый
день

З часа Результат оштукатуренная
поверхность соотв9тствует
требованиям стачдqрз__,ý



оштукатуривания
поверхности с нарухным

углом 1000 х 1000х640мм.
Конкурсантам необходимо
подготовить поверхность

(провешивание
поверхности, установка
штукатурных маяков),

установить углозащитный
(сетчатый) профиль,

выполнить
высококачественное

оштукатуривание
(нанесение раствора,

ршравнивание, затирка,
загл€Dкивание поверхности

до ((глянца>), ремонт
оштукатуренной стены

(при возникшей
необходимости).

качеству высококачественных
штукатурок.

2.3. Последовательность выполнения задания.

IIIцбл5цццц;

Конкурсантам необходимо подготовить поверхность (провешивание поверхности),

приготовить раствор, установить штукатурные м€UIки, выполнить простое оштукатуривание

(нанесение раствора, ра}равнивание, затирка), выполнить ремонт оштукатуренной стены (при

возникшей необходимости).

307о изменения - увеличение объема штукатурных работ (например: 1300 х 1000мм)

ндяtшtуilIуреыа

Сryденты:



Конкурсантам необходимо подготовить поверхность(провешивание поверхности),

приготовить раствор, установить штукатурные маяки, устаFIовить углозащитный (сетчатый)

профиль, выполнить высококачественное оштукатуривание (нанесение раствора, разравнивание,

затирка, заглаживание поверхности ло (глянца>), выполнить peMoI{T оштукатуренrrой стены (при

возникшей необходимости).

30о/о изменения - изменение угла с наружного на внутренний, который необходимо булет

оштукатурить.

Специалисты:

Модуль 1 _ Конкурсантам необходимо выполнить сборку металлического каркаса с последующеЙ

обшивкой ГСП 1000 х 1000хб40мм.

Модуль 2 _Конкурсантам необходимо подготовить поверхность (провешивание поверхности,

установить штукатурные маяки, приготовить раствор, установить углозащитный (сетчатый)

профиль, выполнить высококачественное оштукатуривание, нанесение раствора, разравнивание,

затирка, заглаживание поверхности до (глянца>>), выполнить ремонт оштукатуренной стены (пРИ

возникшеЙ необходимости).

30Уо изменения - увеличение объема штукатурных работ (например: 1500 х 1000мм), изменение

угла с наружного на внутренний, который необходимо булет оштукатурить.

паяк tаmц,апцрныi



flаsк шпgкапцрнь|i

2.4.Критерии оценки.

NЬ п/п Критерии Субъективная
оценка

объективная
оценка

Общая

1. Измерение. Точность
выполненньж расчетов

10 10

7 Перпендикулярность /
вертикальность / уровень

30 30

3. Отделка штукатурки / задепка
стыков и углов

10 20 30

4. Организация рабочего места 10 10

5. Техника безопасности и охрана
Труда

10 10

6. Профессионализм 10 10

20 80 100

*С;lоltноС,гь заданиЙ остаетсЯ неизменнОй для людеЙ с инвалидностью. Ддаптация заданий
заклIоLIается в увеличении времени выполнения заданий.

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных
материалов.

оБорудовАниЕ нд t-fo учдстнr,псд
Оборудование, инструмеЙтыЛО, п!ебе.rь

Jt I-Iаименование тех. характеристики оборудования,
инструментов и ссылка на сайт

производителя, поставщика

Ед.
измерения

Кол-
во

l Швабра rкёсткая Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 1

i



2. Щётка - сметка Характеристики на усмотрение
организатора

шт. l

з, Миксер с насадкой Характеристи ки на усмотрение
организатора

шт. 1l5

4, Таз шryкаryрный 40 л. Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 1

5. Ведро пластмассовое 12

л.

Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 1

6, Совок; Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 1

7, Емкость для мусора. Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА
Расходные материiллы

лг9 наименование Технические характеристики Ед.
измерения

Кол-
во

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ
1 Сухая штукtIтурная

смесь КНАУФ Ротбанд
Расход при нанесении слоя l0 мм: -В,5 кг/
м2;

толщина слоя: стена 5 - 50 мм, потолок 5 *
15 мм;
прочность: на сжатие: не менее 2,5 МПа, на
изгиб: не менее 1,0 МПа
высыхание: - 7 суток;
максим€tльный размер фракции: до 1,2 мм;
плотность в затвердевшем состоянии: -950
кг/мЗ;

упаковка: бумажный мешок З0;,25:-10 и 5 кг,
полиэтиленовый мешок 5 кг;
срок хранения в неповрежденной упаковке:
6 месяцев в бумажных мешках, 12 месяцев в

полиэтилеFIовых мешках.

кг 60

2. Профиль штукаryрный
маячковый (6 мм.)

Маяки штукатурные размерами б мм х 3
м производятся из оцинкованной стали и
используются для накладывания 6- 1 0

миллиметрового слоя штуI@турки. При
маячной штукатурке угол кривизны
обрабатываемой поверхности снижается
минимума.

шт. 2

СПЕЦИАЛИСТЫ
l Гипсовая строительная

IuIита (ГСП)
ГСП 2500* 1200* 12,5 ГIлита
гипсокартонная строительная (ГСП) -

Строlrгельно-отделочный материал для
облицовки стен, устройства перегородок,
подвесных потолков. Щлиной 2500 мм,
шириной 1200 мм, толщина 12,5 мм

шт. 1

2. Профиль стоечный ПС 50/50*3000, шт., толщина металла 0,6
(Металлический профиль строечный)

шт. 2

J. Профиль направляющий
пн

50/40*3000. шт. (Металлический профиль
направляющий), толщина металла 0,6

шт. 1

4. Шурупы-саморезы ГItЛ-
металл

(Шуруп самонарезающий прокалывающий
ТN)З.5х25 мм.

ш,г. 50

5. Сухая штукатурная
смесь КНАУФ Робанд

Расход при нанесении слоя 10 мм: -8,5 кг/
м2;

толщина слоя: стена 5 - 50 мм, потолок 5 -
15 мм;
прочность: на ся(атие: не менее 2,5 МПа, на

кг 60



изгиб: не менее 1,0 МПа
высьrхание: - 7 суток;
максимальный размOр фракции: до 1,2 мм;
плотность в затвердевшем состоянии: -950
кг/м3;

упаковка: бумажный мешок З0;25;10 и 5 кг,
полиэтиленовый мешок 5 кг;
срок хранениrI в неповрежденной упаковке:
6 месяцев в бумажных мешк€Iх, 12 месяцев в
полиэтиленовых мешках.

6. Профиль штукаryрный
маячковый (6 мм.)

Маяки штукатурные размерами б мм х 3
м производятся из оцинкованной стали и
используются дIя накJIадывания 6- 1 0
миллиметрового слоя штукатурки. При
маячной штукатурке угол кривизны
обрабатываемой поверхности снижается до
минимума.

шт. 2

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧ4СТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ IIРИ СЕБЕ

школьники и сту'щнты
1 Уровень 1,5 м. lrttjэs ://wr,vw, 220-чо I t. гtl/с ata] о g/stro ite l пуе-

цrоуц.i:tаzr:r е цqдr - I ;l*щЕ[цl
шт. 1

2. Правило 1,5 м. https ://nroscow. реtгочi ch. ru/саtа lo g/200З 0/ l 5 2
09"|

шт, 1

Кельма штукатурная hltps ://vyww.vseirlstrurTgnti.гu/гtrchno_y*irýtгtl
mе nt/d l}za:s h tLrka turrro_

otdelochnylr t,abot/nrasterki kеlпrч/

шт. 1

4. Шпатель стальной 150
мм;

_hЦрs://пrsk.aspro- g/Lrstro)zstvo-
cl lya-slrpatlevlti-shpaItlevk i/shpateIya-d l}ua-

slrpak] evki/slrpatel-stoгch-expert-s-kгeýtovoy-
bitov

шт. l

5. Шпатель стальной 350
мм;

htФs ://wwrv. ЬаIts.гLr/2003 992 1 3l шт. l

6. Шпатель стальной 600
мм.

ltttps ://msk,аsрrо-rus.ru/саtаlсlg/ustrоуstчо-
d lya-shpatlevki-s hpaklevkiish pateIya-cll}za-

фраIslеу&фiдЩс]*ýФгс Il -е х реrt

шт. 1

7. Г.ltадилка стальная
штукатурная

hц
Пrе r-rt/cl l}za____shtLr katLr гtrо_

sкlýlqфцlr:пLоЩ
adnyj*sjrpatel*600*пr nr*stayerJr ofessiorra l* l

0045-60/

шт. 1

8. Терка штукатурная
губчатая

lЩрs:ttwww.чsеinstru
tnent/d lya_shtukatu rtto-

otde Ioch пуh*rа Ьоt/tегk i/?tr trn*sott гсе:уа.пdех
&uttlt*nledi u m:срс& utm*carrtpaign:llroskyф

lrtukatutno-otde lосhпчh rаьоt&utm content

шт. 1

9. Спецодежда Комбинезон, куртка, головной убор шт. 1

10. Ботинки строительные С усиленным метilIлическим носком шт. 1

1l Средства
индивидуzшьной защиты

(очки защитные, респиратор, перчатки); шт. 1

СПЕЦИАЛИСТЫ
l Уровень 1,5 м. ht!tъs;/_Дучriу.?2Щу<1.[ццi_Oз!аЬg|ýtlgлrДуý:

!ц]LчI]L{аZццц)ц]:_1 - 5; t п еtга /
шт. l

2, Правило 1,5 м. шт. 1

J Кельма штукатурная https://ww}v.vseilМy instru шт. 1

09,|



щgjrVd lу4_ý!ц*д_t_цц]а:
qldgЬфдуh_дфрИ!аqlgdt kglt:цl

4 Шпатель стальной 150
мм;

lrtЦлйщLадрtо-цls. гtt/саtа lo gltl st гrr}zs t vo:
d lya-sh patlevk i-shpaklevk i/sh patelya-cl l},a-.

sh paklevЗi/shpat еl -stогс lr-expeД-s -kгQý tQvQll

шт. 1

bitoy
5 Шпатель стальной З50

мм;
irtfirs-l1wry w._haj u s;_цl2Q_0 J 99 а 1! шт. 1

6 Шпатель стальной 600
мм,

hft ps ://rrls k. as рго-rus.гtl/саtаlоg/tý_ll,оуýt_vо:
dI),a-sh ра tlevk i-shpak l evkiish раtеlудdiуа:

shpa[<levki/sh раtе[-stогсh-ех реrt

шт. 1

,7 Гладилка стЕUIьная
штукатурная

hЦрýlfu ш]уJýе i rrq!ццд_сДrrцЛц 9 h I]ау:ц:ý!_ц

!цепt/dlуа_фtukаt
QXd e l acl]ttyh щЬа{ý l]рqtо lilГа,rаd ц уе/stа уеt /{hs

шт. 1

itdnyi slrpatel 600 л-r!l1 sl.ay(:!] ртqlЪssiоцаl l
0045-60/

8 Терка штукатурная
губчатая

https :l/wwlv.vse instrlц]]ellti. гL]/rLrQhLоJ*iпstгtl
metlt/d l}za_slttultatu rкl-,

otcleklchnуlr гаЬоt/tегki/?utш sоurсе:yапdех

шт. l

&ulm rrediultt=cpc&tttm campaign:moskva|t
sfoIpoiskllrategoriya|гtlcltttoi instrutl. ent|dlya s

htukatuпro-otdelochrrvh гаtlоt&utm сопlсп1
9 Спецодежца Комбинезон, куртка, головной убор шт. l

10 Ботинки строительные С усиленным мет€tллическим носком шт. l

11 Средства
индивидуальной защиты

(очки защитные, респиратор, перчатки); шт, 1

13 Шуруповерт любого типа (на усмотрение участника) шт. 1

l4 Просекатель .h!tрs-1Ду_шу.ч:сцý!щ!п qдllJdlцg_!щ о у*, i_ц5 t_цц

rцgцtlrцеýrаirаrsуdп п у:4щцs&ш9!лр Ltb_lig[cr

id=S 47 Ii ] 2&чсl id=4B 82з 61 8З'7 203 З 6705 4&u

шт. 1

tlтt soLlгce=yancle,K&t"ttt-tl tnecl iulT:ctlc&tttin с
irtrlpaign:clsa гuсlrпik special п&utпr colrtcl-tt

!5YЛlý1 5 & u t rr' *te rtn : S J' : s cзrc]rýцp:tslД
Р:поlР'I':рrеmiurп

15 Ножницы по метirллу https ://www. vsei nstrurlrenti,ru/ills tгurrrепt/ц9ф
n itsy/page2/?yclicl=48823 В96 l 09272594

шт. 1

ll1 soll гсе:уа.пdех&tttпl цrеd i цщ:срs&!Цjlа
arnpaign:dsa instrr,ttrretrt nozltrlicy п&utm с
оrlteпt:7 45 9'l 252З 8 &.tlttn tеrш:S l iýaa Lфlýц

о п е lA Р : п ol [)Т : рге nt i u nl l Р : З 1 Dl' : cl es lttоtэ

lб Рубанок обдирочный https ://iпstrrrrцЦгg. гu/рrос] Lrct/rфФr9lsrý()*]11
4 2 - nr ln - о [r dцаslшуу:t!ýlа.Цiсlшs]gу- ct ]r.з.

gipso&дLtoll а- rrr Qtriх-
879 1 45l? uttn*souгce:yalrdex&ýtпl**nred i_trnl:c

рс&цlцз_:iаццацц_Мдt_tiц&уqljd_4ýý?4!0б_]
495з56ti2tt4

шт. 1

1,] Карандаш строительный htt ps : //lп агltсt.уа lrdex.ru/ol,f ег/рdW fliBx Dqцrl
АпаПtхКsЗА

шт. l

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАJШ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАIIРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАЩЕ
1 Электрический инструмент: пиJIы, имеющие вращающий диск, углошлифовальные машины

(болгарки).

2. Лазерные уровни, угломеры, нивелирьL

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (

IIРИВЕСТI
)БОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ
I С СОБОй УЧАСТНИК (при необходимости)

лъ наименование тех. характеристики оборудования и

ссылка на сайт производителя,
поставщика

Вд.
измерения

Кол-
во

1 ТооlЬох(запасной) Инструмент шт. 1



(на усмотрение участника,
кроме запрещенного).

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)
Оборудование, мебель

м наименование Технрrческие характеристики и ссылка на
сайт производителя, поставщика

Ед.
измерения

Кол-
во

2. Стол офисный Характеристики на усмотрение
организатора

шт, 2110

J. Сryлья Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 2

РАСХОДНЫЕ П'!АТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)
Расходные матери{шы

Ns наименование Технические характеристики Ед.
измерения

Кол-
во

1 Блокнот Характеристики на усмотрение
организатора

шт. l1

2. Ручка шариковая Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 11

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТ).РА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Ns наименование тех. Характеристики дополнительного

оборудования
Ед.

измерения
Кол-

во
1 ноутбуrt. Ноубук с возможностью к подкпючению к

wi-fi (на ноутбуке должны быть
установлены программы: Microsoft Word,
Microsoft Excel, Adobe Reader , а также
установлены драйвера для принтера)

шт. l

2. цветное МФУ Характеристики на усмотрение
организатора

шт. l

Сетевой фильтр на 6
гнезд

Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 1

4. Огнетушитель Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 1

5. Набор первой
медицинской помощи

Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 1

КОМНАТА УЧАСТЦИКОВ (при необходЙмостлl)

l Стол офисный Характеристики на усмотрение
организатора

шт. 2110

2. Сryлья Характеристики на усмотрение
организатора

шт, 10

Шкафчик или вешiшка
для одежды

шт. 10

Площадь площадки,
кв.м

Розетки
220в Р, кВт Мойка,

хвс+гвс хвс Наличие WI-FI Наличие
проводного интернета

Рабочее место - З,5 х
3,5 м. Комната
участников-4х4м.
Комната экспертов - З
х3м.Склад4х4м.
S: 163,5 м2

l0 шт. 220 Вт 1 мойка,
хвс, гвс да да

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.



нозологии.
Площад
ь, м.кв.

Ширина прохода
между рабочими
местами, м.

Специализированное
оборудование, количество. *

рабочее место

участника с
нарушением
слуха

не менее
4м2

Не ближе 1,5 метров Наличие сурдопереводчика
Коммуникативной системы
<Щиалог>

рабочее место
участника с
нарушением
зрения

не менее
4м2

Не ближе 1,5 метров Влtзуа:rьная информациr1 /{олхtна
быть озву,tена, чтобы обеспе.лить
и}IваJIи/lу l]оз]чlож}Iос,l,ь I]ыUOJIнеuиrl

работы без зритеltьнOго коI-IтроJIя.

рабочее место
участника с
нарушением
одА

не менее
4м2

Не ближе 1,5 ме,гров Оснащение
специального
оборудованием,

эргономических
(максимально
инвалида
элементов,

(оборулование)

рабочего места
обеспе.tиваIощим

реализацию
принципов

рабочее место),

устройствами,

удобное дJuI

расположение
составляющих
механизмами и

позволяющими
изменять высоту и наклон
рабочей поверхности.

рабочее место
участника с
соматическими
заболеваниями

не менее
4м2

Не ближе 1,5 метров Специального оборулования не
требуется

рабочее место

участника с
ментальными
нарушениями

не менее
4м2

Не ближе 1,5 метров Специального оборулования не
требуется

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных

*указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо наименование и тех. характеристики

специализированного оборулов ания.



графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.

Застройка осуществляется на группу участникоЬ.
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условные обозначения:
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5.Техника безопасности.

ОБШИЕ СВЕДЕНИJI

Общие указания по технике безопасности,

Чемпионат Дбилимпикс является зоной повышенной опасности для здоровья, в

связи с волнением и возбу}кденностью, которые сопровождают конкурсантов при работе

с техникой и инструментом во время выполнении задания в ограниченFIое время,

по этой причине, организаторы чемпионата намерены обеспечить безопасные

условия для конкурсантов и т.д.

I{ель настоящего документа - проинформировать всех участI{иков Чемпионата

дбилимпикс о правилах охраны труда и техники безопасности, которым необходимо

следовать во вромя соревнований. Технические делегаты и эксперты должны

обеспечить, чтобы конкурсанты ознакомились с данными рекомендациями перед

началом соревнований.

Безопасность должна быть неотъемлемой составляющей деятельности

конкурсантов - вместе, мы создаем куль,Iуру безопаснос.I,и и тем самым обеспечиваем

успешное проведение соревнований,

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ И СТРАХОВАНИВ

все конкурсанты, эксперты и другие заинтересованные стороны должны взять

на себя ответственность за любой риск травмы или смерти, а также повреждения

имущества или потери имуlцества, которое моя(ет быть связано с их уLIастием в

чемпионате.
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ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
охрана труда и техника безопасности во время чемпионата

Предварительная подготовка.

ffелегаты, эксIIертЫ 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.

Инструкция по охране труда:

перед началом чемпионата все участники должны получить конкретные указания
по охране Труда и технике безопасности и ознакомиться с ними:

Руководство по технике безопасности;

Вопросы, относящиеся к охране труда с учетом специфики каждой компетенции,
в том числе:

общие процедуры обеспечения безопасности;

опасности lриски в KoHKpeTHbIx условиях каждой компетеЕции;
Электробезо'.асносТь и техника безопасности при работе с опасными веществами;
Уборка помещений;

Средства Индивидуальной Защиты;

Порядок действий в случае аварии или в случае эвакуации.
Порядок и чистота.

участники дол}кны обеспечивать организацию и чистоту рабочего места.
УбедитесЬ, что вашИ действия безопасны для окружающих людей;
Рабочее место доn'кно быть чистым в конце каждого дня и/пли, когда это

необходимо.

не загромождать места прохода к рабочему месту и не складировать
крупногабаритный мусор на рабочих местах

нарушения Нарушение любого пункта, содержащегося в данном руководстве по
эксплуатации должны быть доведены до Технического директора Чемпионата
Абилимпикс,

в случае опасного поведения или нарушения предписаний, содержащихся в
данном руководстве, главный экоперт имеет право приостановить работу конкурсанта.

пожарная безопасность Место проведения оснащено первичными средствами
пожаротушения.

Курение запрещено внутри площадки.

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) долп<ны 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.

Личное оборудование/инструмент Средства индивидуальной защиты доJI}кны

соответствовать закону (национальных /международных) и соответствовать характеру

работы и рискам.

Все личные электроинструменты, как и все другие инструменты (оборудование),

дол}кны иметь маркировку сЕ и проверяться группой экспертов перед началом

соревнований.

любые средства индивидуа.ltьной защиты (сиз), которые не считаются

уместными булут удаJlены и заменены подходящим,

все участники должны гарантировать, что их личное Сиз находится в хорошем

состоянии. Использование поврежденньж защитньIх средств запрещается. Если личное

сиз, повреждено, Участник должен связаться с главным экспертом или заместителем

главного эксIIерта.

Рабочая одежда.

Конкурсанты долпшы использовать спецодежду для работы,

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),

,щополнительные требования К рабочей одежде: защитную одежду следует

ПриМеняТЬДЛязаЩиТыотогня,искр'ТеПла'осТрыхпреДМетоВилихиМиЧескихВеЩесТВВ

зависимости от степени риска,

Средства защиты органов

Средства защиты органов

шума превышает 80 дБ (А). Ниiке

слу(а:

слуха.

слуха должны использоваться в зонах, где уровень

приведены примеры индивидуаJIьной защиты органа



защита головы, если есть падение предметов или есть риск захвата волос

движущиМися частями оборудования, долrltны использоваться защитные каски, кепки и

т,п.

все эксперты внутри компетенции должны использовать определенные средства

индивидуальной защиты.

Защита лица и глаз.

защита глаз является обязательной во всех случаях, которые могут представлять
опасность для лица и глаз (летящие обломки, горячие или едкие вещества, пыль, пар или
опасные вещества, при условии интенсивного света или опасного ла:}ерного излучения).

ТакаЯ защита доля(на фикоироваться надежно на лице, и когда голова
поворачивается, маска не доляша соприкасаться с плечами. Проверьте перед
использованием, чтобы маска или защита глаз охватываJIа область, которая нуждается в
защите.

Примеры заrr{иты глаз - маски, очки:

i

Защита органов дыхания.
Средства защиты оргаIIов дыхания должны

связанных с нахождением примесей в воздухе

вдыхания газов, пыли, дыма или вредньж паров).

использоваться во всех мероприятиях,

(т. е.: при возникновении риска от

'l




