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1. Пояснительная записка
Настоящая Программа Государственной итоговой аттестации (далее
ГИА) по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(№273-Ф3 от 29.12.2012 г.),
- Законом «Об образовании в Свердловской области» (от 15.07.2013 г.
№78-03);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464);
- Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 16. 08. 2013 г. № 968 с изм.
от 17.11.2017г.);
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении перечня профессий и
должностей служащих по которым осуществляется профессиональное
обучение» (от 2 июля 2013г. № 513);
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении перечня профессий и
специальностей среднего профессионального образования» (от 29 октября
2013г. № Ц99);
- Федеральным государственным образовательным стандартом по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
(приказ от 9 декабря 2016г. № 1545);
- Положением о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное правлением
Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» (от 9 марта 2017г.,
протокол №1, с изменениями от 27 октября 2017г. протокол № 12)
- «Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия» (приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от
30.11.16 № ПО/19);
- Уставом ГАПОУ СО «УКСАП» (утв. постановлением Правительства
Свердловской области от 16.11.2016 г. №809-1111).
Г осударственная итоговая аттестация выпускников проводится по
окончании обучения, имеющей профессиональную завершенность, в целях
определения соответствия результатов освоения студентами образовательных
программ среднего профессионального образования соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ с учетом региональных
требований Свердловской области.
Государственная итоговая аттестация завершается выдачей документа
государственного образца об уровне образования и квалификации.
Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
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Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
Предметом государственной итоговой аттестации выпускника является
уровень образованности, оцениваемый через систему индивидуальных
образовательных достижений, включающих в себя:
- учебные достижения в части усвоения учебных дисциплин;
- сочетание квалификаций как системы освоенных компетенций, т.е.
готовности
к
реализации
основных
видов
профессиональной
деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников
профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ: 16
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника
ВПД 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и
расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения
работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с
заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды.
ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы
и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями
труда и охраной окружающей среды.
ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности вручную и механизированным способом с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий.
ПК 1.4.
Выполнять декоративную штукатурку на различных
поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с
технологическим заданием и безопасными условиями труда.
ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки
полов
с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 1.7. Производить монтаж
и ремонт систем фасадных
теплоизоляционных композиционных с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
ВПД 3. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве
малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями
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охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды
ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по
заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны
окружающей среды
ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и
механизированным
способом
с
соблюдением
технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда
ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами,
используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с
соблюдением безопасных условий труда.
ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением
требований технологического задания и безопасных условий труда.
ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков
и других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с
применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с
соблюдением безопасных условий труда.
ПК 3.7.Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно
художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и
соблюдением безопасных условий труда.
ВПД 4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений,
материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ
плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и
техники безопасности.
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и
вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием,
с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда.
ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и
вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов
внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и
плитами с соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда.
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ПК 4.6. Устраивать
декоративные и художественные мозаичные
поверхности с применением облицовочной плитки.
Общие компетенции выпускника
OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК
7.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ОК. 11
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лица, освоившие часть образовательной программы
среднего профессионального образования и (или) отчисленные из колледжа,
выдается справка об обучении или о периоде обучения.
Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при
восстановлении в колледж повторно проходят государственную итоговую
аттестацию в соответствии со следующим порядком. Повторное прохождение
государственной итоговой аттестации назначается не ранее, чем через шесть
месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с
содержанием и формами, реализуемыми в год окончания курса обучения.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается
одному выпускнику не более двух раз.
Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
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исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из
колледжа. Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев
после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Цель ГИА: установление соответствия уровня освоенности компетенций,
обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования
обучающихся ФГОС СПО.
Задачи ГИА: способствовать систематизации и закреплению знаний и
умений обучающихся при решении конкретных профессиональных задач,
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
3. Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательной
программе среднего профессионального образования по профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ осуществляется в
форме выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного
экзамена.
Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного
экзамена способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по
профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
4. Тематика выпускных квалификационных работ
Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу по профессии:
- выполнение штукатурных и декоративных работ (квалификация
штукатур);
выполнение
малярных
и декоративно-художественных
работ
(квалификация маляр строительный);
- выполнение облицовочных работ плитками и плитами (квалификация
облицовщик - плиточник).
При организации и проведении государственной итоговой аттестации в
виде демонстрационного экзамена под темой выпускной квалификационной
работы понимается выполнение практических заданий моделирующих
реальные производственные условия для демонстрации выпускниками
профессиональных умений и навыков по одной из компетенции Ворлдскиллс
при условии аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена по
соответствующей компетенции выбранной образовательным учреждением.
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
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строительных и декоративных работ при сочетании квалификаций:
«Штукатур - маляр строительный» уровень знаний, умений и навыков
выпускников оценивается в соответствии с международными требованиями по
компетенции «Малярные и декоративные работы»;
«Штукатур - облицовщик-плиточник» уровень знаний, умений и навыков
выпускников оценивается в соответствии с международными требованиями по
компетенции «Облицовка плиткой».
5. Связь с профессиональными стандартами и компетенциями
Ворлдскиллс
Для
оценки результатов
освоения
образовательной
программы
учитываются требования профессиональных стандартов в соответствии с
квалификациями (в их сочетании):
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055
«Штукатур» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
27.03.2015 регистрационный N 36577);
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046
«Маляр строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 02.02.2015 регистрационный N 35815);
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10.01.2017 N 12н «Об утверждении профессионального стандарта 16.104
«Плиточник»
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации 25.01.2017 регистрационный N 45388).
Демонстрационный экзамен по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ проводится по стандартам Ворлдскиллс
Россия в соответствии с «Методикой организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» (приказ
Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.16 № ПО/19) по компетенциям:
«Облицовка плиткой» (для сочетания квалификаций штукатур - облицовщикплиточник); «Малярные и декоративные работы» для сочетания квалификаций
штукатур - маляр строительный.
6.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ
Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным
экспертным сообществом Союза Ворлдскиллс (далее Союз) на основе
профессиональных стандартов в соответствии с комплектом оценочной
документации по соответствующей компетенции (далее КОД):
- комплект оценочной документации по компетенции «Облицовка
плиткой» (КОД №3), утвержден правлением Союза протокол № 16 от 28.11.17г.
Примерное задание по КОД №3 компетенции указано в Приложении 1.

7

- комплект оценочной документации по компетенции «Малярные и
декоративные работы» (КОД №3), утвержден правлением Союза протокол №
39/11 от 27.11.17г. Примерное задание по КОД №3 компетенции указаны в
Приложении 2.
На государственную итоговую аттестацию в соответствии с ФГОС СПО и
образовательной программой запланирована одна неделя (с 25.06.2018 по
30.06.2018г.), в том числе подготовка и проведение демонстрационного
экзамена.
Задания демонстрационного экзамена выполняются выпускниками
согласно КОД:
- по компетенции «Облицовка плиткой» - 6 часов;
- по компетенции «Малярные и декоративные работы» - 8 часов.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2017-2018 уч. год
государственная итоговая аттестация по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, будет проходить в группах
очной формы обучения в виде демонстрационного экзамена:
- в группе МС-101 (сочетание квалификаций: штукатур - маляр
строительный) по компетенции «Малярные и декоративные работы» в два
потока последовательно с 25.06.2018 г. по 30.06.2018г.
- в группе ОП-101 (сочетание квалификаций: штукатур - облицовщикплиточник) по компетенции «Облицовка плиткой» в два потока
последовательно с 25.06.2018 г. по 30.06.2018г.
7. Критерии оценки освоенных результатов
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
Допуск студентов к государственной итоговой аттестации оформляется
приказом директора колледжа.
График проведения государственной итоговой аттестации выпускников
согласовывается с Союзом и доводится до сведения студентов.
Для подготовки к демонстрационному экзамену студенту назначается
руководитель из числа педагогических работников колледжа или привлеченных
специалистов, и, при необходимости консультанты.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательной программы среднего профессионального образования
соответствующим
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ государственная итоговая аттестация
проводится государственной экзаменационной комиссией.
Г осударственная
экзаменационная
комиссия
(далее
комиссия)
формируется из лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе
педагогических
работников,
представителей
работодателей
или
их

объединений, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. Все члены
комиссии
должны
иметь
свидетельство
на
право
оценивания
демонстрационного экзамена выданное союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Состав комиссии утверждается приказом директора
колледжа.
Возглавляет комиссию Председатель - Главный эксперт, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель комиссии - Главный эксперт утверждается Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области после
согласования с Союзом.
Минимальное количество членов комиссии (экспертов), участвующих в
оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Облицовка плиткой» - 3 чел.
Минимальное количество членов комиссии (экспертов), участвующих в
оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Малярные и декоративные работы» - 5 чел.
Демонстрационный экзамен проводятся в специально подготовленных
аудиториях на открытых заседаниях государственной экзаменационной
комиссии на площадке Центра проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия —ГАПОУ Свердловской области «Уральский
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» в соответствии с
регламентом проведения экзамена (SMP планом).
Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются
протоколами.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию колледжа письменное апелляционное заявление о
нарушении,
по
его
мнению,
установленного
порядка
проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласия с ее результатами.
Предметом оценивания при государственной итоговой аттестации
являются компетенции, относящиеся к виду профессиональной деятельности
выпускников:
Выполнение малярных и декоративно-художественных работ для
сочетания квалификаций штукатур-маляр строительный и соответствующие
модули компетенции Ворлдскиллс «Малярные и декоративные работы»;
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами для сочетания
квалификаций штукатур - облицовщик-плиточник и соответствующие модули
компетенции Ворлдскиллс «Облицовка плиткой»
9

Компетенции ФГОС
Сочетание квалификаций штукатур-маляр
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при
производстве малярных и декоративных работ в
соответствии с заданием и требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности
и охраны окружающей среды
ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и
декоративных работ по заданной рецептуре с
соблюдением безопасных условий труда и охраны
окружающей среды

Таблица соответствия
Модули компетенции
Ворлдскиллс
строительный
Модуль С, Е, G
компетенции
Малярные и
декоративные работы
(Приложение 2)
Модуль Е, G
компетенции
Малярные и
декоративные работы
(Приложение 2)
Модуль
С, Е, G компетенции
Малярные и
декоративные работы
(Приложение 2)

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание
поверхностей
вручную
и
механизированным
способом
с
соблюдением
технологической
последовательности
выполнения
операций
и
безопасных условий труда
ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными Модуль G компетенции
Малярные и
малярными составами, используя необходимые
инструменты, приспособления и оборудование, с декоративные работы
(Приложение 2)
соблюдением безопасных условий труда.
ПК
3.5.
Оклеивать
поверхности различными Модуль С компетенции
Малярные и
материалами
с
соблюдением
требований
технологического задания и безопасных условий декоративные работы
(Приложение 2)
труда.
ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную
Модуль
Е, G компетенции
отделку стен, потолков и других архитектурно
Малярные и
конструктивных элементов различными способами с
декоративные работы
применением
необходимых
материалов,
(Приложение 2)
инструментов и оборудования с соблюдением
безопасных условий труда.
Сочетание квалификаций штукатур-облиц овка плиткой
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, Модуль В компетенции
Облицовка плиткой
включающие в себя: организацию рабочего места,
(Приложение 1)
выбор инструментов, приспособлений, материалов,
приготовление
растворов
при
производстве
облицовочных работ плитками и плитами, в
соответствии с заданием и требованиями охраны
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труда и техники безопасности.
ПК
4.2.
Выполнять
облицовочные
работы
горизонтальных
и
вертикальных
внутренних
поверхностей помещений в соответствии с заданием,
с соблюдением технологической последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда.
ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных
элементов внутренних и наружных поверхностей
зданий
и
сооружений
с
соблюдением
технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда.______________
Оценка выполнения задания демонстрационного экзамена производится
по окончании выполнения всех модулей в соответствии с критериями оценки.
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со
схемой начисления баллов, разработанной на основании характеристик
компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки
регистрируются в системе CIS.
Члены государственной экзаменационной комиссии при оценке
выполнения экзаменационных заданий обязаны демонстрировать необходимый
уровень профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать
требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса
этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Одно из
главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного
экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников
экзамена. Оценка не должна выставляться в присутствии участника
демонстрационного экзамена.
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых Союзом либо международной организацией
«WorldSkills International» осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично»
по демонстрационному экзамену.
Оформление результатов экзамена оформляются итоговым протоколом.
Баллы и/или оценки, выставленные членами комиссии, переносятся из
рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления
процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные
ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется.
Участник
может
ознакомиться
с
результатами
выполненных
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право
доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиямпартнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными
соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите
персональных данных.
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После всех оценочных процедур демонстрационного экзамена,
проводится итоговое заседание комиссии, во время которого осуществляется
присвоение квалификации выпускникам в их сочетании.
Результатом освоения образовательной программы является присвоение
одного из сочетаний квалификаций:
-штукатур - облицовщик- плиточник;
-штукатур - маляр строительный.
Результаты итогового заседания комиссии оформляются протоколом.
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Приложение 1.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»
Форма участия в демонстрационном экзамене: Индивидуальная
Модули задания и необходимое время:
№
п/п
1

Наименование модуля

Максимальный балл

Модуль В (2)

36

Время на
выполнение
6 часов

Модули с описанием работ
Модуль В(2):
Облицовка стены в одной плоскости, площадью до 3-х м2, согласно
эскиза и чертежа, с вырезом криволинейных элементов из керамической
плитки.
] rt ■* 2

Приложение 2.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ
РАБОТЫ»
Форма участия в демонстрационном экзамене: Индивидуальная.
Модули задания и необходимое время
№
п/
С
Е

Обои
Фреска фристайл

13
10

G

Фреска на скорость

10

Наименование модуля

Максимальный балл

Время на выполнение

8 часа - общее время
на выполнение всех
модулей. Время
выполнения каждого
модуля не
лимитировано.

Модули с описанием работ
Модуль С: Обои.
Описание
работ
и
(рекомендуемой,
но
не
обязательной)
последовательности выполнения модуля.
Данный модуль располагается на стене И1-И2 (интерьер) стенда.
Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана,
отшлифована и загрунтована).
Участник должен:
•произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с указанием
в задании (на чертеже);
•начать
процесс
оклейки необходимо
от «стартовой линии»
стенда/навески в соответствии с указанием в задании (на чертеже);
•произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 1 до 10 мм);
•соблюсти аккуратность подрезки верха и низа обоев;
•соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема.
Модуль Е: Фреска фристайл.
Описание
работ
и
(рекомендуемой,
но
не
обязательной)
последовательности выполнения модуля.
Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) поверхность ИЗ. Размеры рабочей поверхности - 600x2400 мм. Тема фрески
определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных
материалов и техниками их нанесения (в рамках ИЛ), цветовыми и
стилистическими решениями модуля. Данный модуль максимально
демонстрирует мастерство и уровень владения участником техник
декорирования. Модуль выполняется с обязательным применением
декоративных покрытий и красок, и не менее 70% от объема всей фрески
(модуля). Если декоративный материал/техника нанесения требует более 1

слоя, то проделав данную операцию, участник может переключиться на другие
работы в рамках задания и вернутся к этой поверхности после высыхания 1
слоя. Гармоничное сочетание фрески фристайл с модулем G (декорирование
фасада, перспектива) на поверхности Ф1 и Ф2, а также с другими модулями,
положительно повлияет на судейскую оценку.
Участник должен:
•выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых
декоративных материалов в рамках ИЛ, в том числе из ВД-АК
(водоэмульсионной краски).
Модуль G: Фреска на скорость.
Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) поверхность ИЗ. Размеры рабочей поверхности - 800x2400 мм. Эксперты в
день С-1, готовят образец красочного состава любого темного цвета.
Полученный оттенок экспертами наносится на плашку-образец. Эксперты в С1 выбирают эскиз фрески (из предложенных экспертным сообществом
эскизов). Фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать
нанесения каждого нового цвета на влажную краску (без переукрывки
малярной лентой). В С1 участник подбирает цвет в соответствии с образцом,
предоставленным экспертами и делает цветовую растяжку - от темного к
белому цвету подложки (навески). Окрашивание элементов фрески
производится с помощью малярной ленты, кисти и валика.
Участник должен:
•
осуществить подбор темного оттенка, предоставленного экспертами
(1 из 4 цветов, 4й - белый цвет подложки (навески));
•создать градацию цветовых оттенков между белым и темным оттенками,
где колеровка 2 и 3 цветов предусмотрена для выполнения фрески;
построить чертеж фрески на поверхности;
•осуществить окрашивание элементов фрески 4 цветовыми оттенками в
соответствии с чертежом, 4й из которых - фон - белый цвет подложки
(навески).

