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Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 

 

 

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ново-

кузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» (ГПОУ 

НТСТиСО) было образовано 1 сентября 1965 года. 

Деятельность техникума направлена на осуществление федеральной и регио-

нальной политики в сфере среднего профессионального образования. ГПОУ 

НТСТиСО осуществляет обучение по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, допол-

нительного профессионального образования с использованием современных техно-

логий обучения. 

Основные направления подготовки в Государственном профессиональном об-

разовательном учреждение «Новокузнецкий техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания». 

В компетенции «Малярные и декоративные работы» активно принимаем уча-

стие в развитее компетенции с 2016 года по сегодняшний день. За это время провели 

4 региональных чемпионатов из них в основной возрастной группе одержали 4 по-

беды, 2 последних года проводили направление юниоры также наши участники за-
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няли 1 места. И в последний год проводили навыки мудрых где наш мастер  произ-

водственного обучения занял 1 место. В 2018 году прошли аккредитацию специали-

зированного центра компетенции по «Малярные и декоративные работы». На базе 

СЦК проводятся демонстрационные экзамены, региональные чемпионаты, курсы 

повышения квалификации Академии Ворлдскиллс, отборочные соревнования, под-

готовка студентов к ДЭ, учебная и производственая практика. СЦК оборудована са-

мыми лучшим последним оборудованием, инструментом и материалами. С 2019 го-

да заключили договор на 3 года с Союзом Ворлдскиллс России на право проведение 

отборочных соревнований.  Участвовали в 2 отборочных чемпионатах и 2 Нац. Фи-

налах. 2018 году на Нац.финале участвовали 1 раз и заняли 15 место. В 2019 году на 

Нац.финале в Казане заняли 2 место. После были вызваны на отборочные соревно-

вания в Москву на право попадание в расширеный состав сборной России. Теперь у 

нас есть первый участник который прошел в расширенной состав сборной России.  

 

 

Рабочая тетрадь для слушателей программы повышения квалификации для 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика под-

готовки кадров по профессии «Мастер декоративных работ» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Малярные и декоративные работы». -

Новокузнецк: НТСТиСО, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы (составители):  Макаров В.Б. 

      Янцен Д. С. 
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Ссылки на сетевые ресурсы: 

- сайт Союза Ворлдскиллс Россия -       https://worldskills.ru 

- сайт организации, реализующей программу ГПОУ «НТСТиСО» - 

http://нтстисо.рф 

          - дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстраци-

онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» -     

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert 

            - дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

Skills» -https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert 

- сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству -            

https://nationalteam.worldskills.ru 

        - группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share 

       - Система дистанционного обучения Moodle http://нтстисо.рф 
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1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Малярные и декоративные работы». Разделы спецификации 

 

  WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая организа-

ция, членство в которой открыто для учреждений или органов, которые несут ответ-

ственность за развитие среднего профессионального образования (СПО) в своих 

странах. Это международное движение подчеркивает важность профессиональной 

подготовки и обучения для молодежи, промышленности и общества, помогает мо-

лодым специалистам стать лучшими в выбранной ими профессии.  

Миссия WorldSkills International – развитие профессиональных компетен-

ций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важно-

сти компетенций для экономического роста и личного успеха.  

Цель WSI - повышение престижа рабочих профессий и развитие СПО путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире по-

средством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как 

в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Организация и проведение 

соревнований позволяет привлекать общественное внимание к рабочим профессиям, 

создавать условия для развития высоких профессиональных стандартов. 

Задачи WorldSkills International 

- развитие стратегического партнерства с корпорациями, правительственными 

и неправительственными организаций к достижению целей WSI;  

- разработка современной идентификации и гибкой структуры для поддержки 

глобальной деятельности WSI; 

- позиционирование конкурсов WSI как главного мирового события для зна-

комства, развития и продвижения профессий;  

- развитие и расширение присутствия WSI на мировом рынке профессиональ-

ного образования, опираясь на усилия глобальных членов организации; 

- содействие налаживанию связей между экспертами WSI и появлению новых 

возможностей для развития профессий и инноваций; 

- распространение информации и обмена знаниями о профессиях, стандартах и 

критериях WSI различными способами, в том числе и через Интернет;  

- поощрение передачи навыков, знаний и умений, культурного обмена и обме-

на профессиональным опытом между участниками WSI, другой молодежью по все-

му миру. 

Функции WSI 
- проводит международные соревнования WSI в странах и регионах, являю-

щихся членами организации; 

- способствует обмену идеями и опытом в области СПО путем проведения се-

минаров, совещаний и конкурсов;  

- распространяет информацию о стандартах и квалификации профессий миро-

вого класса;  



 

8  

- призывает молодых людей, их учителей, наставников и работодателей соот-

ветствовать высоким мировым стандартам в области промышленности, коммерции 

и сервиса, повышая тем самым статус профессионального образования  

- стремится мотивировать молодежь к дальнейшему профессиональному обра-

зованию и карьерному росту;  

- содействует установлению связей и контактов между организациями, ответ-

ственными за развитие СПО во всем мире;  

- способствует развитию программ обмена для молодых профессионалов меж-

ду странами – членами организации;  

- поощряет обмен молодыми специалистами между членами WSI. 

Список целей, задач и функций, которые берет на себя WSI, намного шире, но 

самое главное, WSI развивает профессиональные навыки и компетенции, формирует 

профессиональные стандарты в представленных на чемпионате областях производ-

ства.  

Основная деятельность WSI - организация и проведение конкурсов (чемпи-

онатов, соревнований) профессионального мастерства WSI каждые 2 года в разных 

странах – членах этого международного движения. 

Чемпионат — это  

 - многогранное событие, где встречаются руководители государственных ор-

ганов и образовательных учреждений, представители промышленности и обще-

ственных организаций,  

-  место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, связанные с 

профессиональным мастерством. 

Саймон Бартли: 

«Наша система проведения чемпионатов очень похожа на олимпийскую. Со-

стязания проходят в течение четырех дней в виде яркого шоу. И если на открытии 

участники выходят с флагами, то на закрытии они уже гордо идут с медалями. На 

соревнованиях присутствуют представители колледжей и работодатели. Все 

направлено на то, чтобы люди знали о рабочих профессиях и понимали, что в этом 

деле можно построить карьеру».  

Преимущества членства в WorldSkills International 

Для органов и учреждений СПО: 

• получить доступ к современным мировым инновационным стандартам, про-

граммам и методам обучения среднего профессионального образования;  

• устанавливать прямые связи с организациями и образовательными учрежде-

ниями различных стран, участвовать в национальных, региональных и международ-

ных мероприятиях, образовательных и обменных программах стран и регионов - 

членов WSl;  

• подтверждать свой уровень производимого обучения в подготовке профес-

сионалов, повышать свой имидж, показывая своих лучших квалифицированных 

чемпионов в национальных и зарубежных средствах массовой информации;  
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• расширить возможности педагогов, студентов и молодых специалистов в по-

лучении международного опыта, участвуя в национальных и глобальных междуна-

родных конкурсах других стран и регионов - членов WSl;  

• использовать программы мероприятий международных конкурсов WSl для 

ознакомления руководства политических, промышленных, образовательных кругов 

своих стран с жизненно важными и передовыми инновационными профессиями; 

• обмениваться опытом, особенностями профессионального обучения с обра-

зовательными учреждениями других стран и регионов участвуя в различных про-

граммах WSl; 

 • иметь доступ ко всем видам интеллектуальной собственности, производи-

мой WSl; 

 • получить возможность личных встреч, контактов и взаимного общения с ру-

ководством и топ-менеджерами по профессиональному обучению различных орга-

нов и учреждений в странах – членах WSl;  

• извлекать непосредственную пользу из инвестиций, сделанных членами, 

партнерами и спонсорами WSl для развития профессий, проведения конкурсов и 

олимпиад;  

• общаться с руководством и представителями бизнес - сообщества, промыш-

ленности, местными филиалами международных корпораций и компаний, являю-

щихся партнерами и спонсорами WSl;  

• участвовать в работе управляющих органов, обсуждать стратегию и тактику, 

организационные и технические вопросы, участвуя в Генеральной Ассамблее WSl. 

Для учащихся и студентов СПО: 

• проверять себя в "реальном мире" профессий, соревнуясь с квалифицирован-

ными участниками глобальных международных конкурсов WSI;  

• подтвердить свою мотивацию, стремление к успехам через победы и получе-

ние соответствующих наград, дипломов, медалей на международном уровне; • при-

нимать участие в международных молодежных форумах WSI; 

 • повысить свой карьерный рост на внутригосударственном и/или междуна-

родном рынке труда;  

• внести вклад в повышении престижа региона и/или страны, связанный с по-

бедой на конкурсах WSI. 

Для партнеров, спонсоров и работодателей: 

• обеспечить возможность своим специалистам и экспертам, выступать 

наставниками соревнующейся молодежи, получать информацию, повышать знания 

о современных инновационных технологиях, через поддержку участников в нацио-

нальных и международных конкурсах WSI;  

• повышать престиж и имидж своих организаций и предприятий через под-

держку участников международных конкурсов WSI; 

 • получить возможность личного общения с руководством и представителями 

политических кругов, административных и образовательных органов и учреждений, 
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ключевыми лидерами международного бизнеса, участвуя в различных программах 

WSI; 

 • размещать свои рекламные материалы, логотипы и другую информацию в 

электронных и печатных бюллетенях, каталогах WSI;  

• осуществлять модернизацию производства, развивать новые технологии и 

обеспечивать свои потребности в специалистах за счет инвестиций в образование и 

подготовку кадров высокой квалификации;  

• выступать с докладами и речами, участвовать в дискуссиях с представителя-

ми политических кругов и лидерами международного бизнеса в международных 

форумах лидеров WSI. 

История создания 

1946 год – начало движения WSI в Испании. Хосе Антонио Элола Оласо - ге-

неральный директор Испанской Молодежной Организации, понимал необходимость 

убеждения молодежи, учителей и потенциальных работодателей в том, что их бу-

дущее зависит от системы эффективной подготовки кадров. 

 1947 год - в Испании с участием около 4000 учеников из десятка техникумов 

состоялся первый национальный конкурс «Международные соревнования по про-

фессионально-технической подготовке». Цели инициаторов: мотивировать молодых 

людей конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу профессиональной 

подготовки и сравнить их навыки и способности.  

1950 год - первые международные Пиренейские соревнования, в которых при-

няли участие 12 участников из Испании и Португалии. 

 1953 год - в Пиренейских соревнованиях приняли участие конкурсанты из 

Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. По итогам соревно-

ваний было принято решение сформировать организацию по проведению конкурсов 

профессионального мастерства – International Vocational Training Organisation 

(IVTO).  

1954 год - создан Организационный совет с целью установить общие правила 

соревнований и определить единые профессиональные стандарты. Организацион-

ный совет состоял из официальных и технических представителей стран-участниц 

соревнований.  

1958 год - Мировой чемпионат профессионального мастерства в рамках Все-

мирной выставки в Брюсселе. Год спустя соревнования проведены в Модене (Ита-

лия),  

1970 год - соревнования в Японии. В настоящее время в движении WorldSkills 

International состоят более 80 стран, и количество участников WSI растёт с каждым 

годом. Продолжающий рост WSI свидетельствует о том, что традиционные профес-

сии в сочетании с инновационными технологиями вносят существенно важный 

вклад в экономическое и социальное благосостояние народов во всем мире. 

WorldSkills Russia 

Октябрь 2011 года - старт движению WorldSkills в России. Одобрение наблю-
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дательным советом АСИ проекта «Проведение Национального чемпионата рабочих 

профессий WorldSkills». Апрель 2012 года - визит в Россию Президента WSI Сай-

мона Бартли по инициативе АСИ и Минобрнауки.  В результате его визита было 

принято решение о включении России в состав международной ассоциации 

WorldSkills International. Май 2012 года - очередная генеральная ассамблея WSI на 

территории Южной Кореи, во время которой Россию официально приняли в состав 

международной организации WorldSkills International. Национальный оператор WSI 

в России - фонд «Образование — Обществу», ставший победителем открытого кон-

курса Минобрнауки России. 

Проект «Проведение Национального чемпионата рабочих профессий 

WorldSkills» одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициа-

тив (АСИ) под председательством Владимира Путина. 

2013 год - Первый всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Национальный чемпионат WorldSkills Russia — 2013» в Тольятти. В чемпионате 

приняли участие более 300 участников в возрасте от 18 до 22 лет — студентов 

учреждений СПО, которые стали победителями региональных конкурсов професси-

онального мастерства. По результатам Чемпионата была сформирована сборная 

Российской Федерации, которая в июле 2013 года приняла участие в чемпионате 

мира WorldSkills International в Лейпциге (Германия). 

Ноябрь 2014 года – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 

октября 2014 года №1987-р об учреждении совместно с Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Ворлдскиллс Россия». 

Цель Союза - содействие его членам в осуществлении деятельности, направ-

ленной на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами 

международной организации WSI для обеспечения экономики РФ высококвалифи-

цированными рабочими кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в 

социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации. 

Декабрь 2014 года – государственная регистрация в Едином государственном 

реестре юридических лиц некоммерческого партнерства Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Учредители 

Союза:  Министерство образования и науки Российской Федерации,  Министер-

ство труда и социальной защиты Российской Федерации,  Автономная некоммер-

ческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» (АСИ). 

В нашей стране провозглашён курс на развитие системы СПО, ибо професси-

ональное образование обеспечивает конкурентоспособными кадрами реальный сек-

тор экономики и социальную сферу. Развитию СПО способствует деятельность Со-

юза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворл-

дскиллс Россия». Президент Союза «Ворлдскиллс Россия» - Павел Черных, гене-

ральный директор - Роберт Уразов. Более 50 субъектов РФ вступили в движение 
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«Ворлдскиллс Россия». Проводятся региональные и национальные соревнования. 

Май 2014 года – II Национальный чемпионат рабочих профессий «WorldSkills 

Russia – 2014» в Казани. 

Май 2015 г. - Финал Национального чемпионата «WorldSkills Russia – 2015» в 

Казани. 

Цель проведения Финала WorldSkills Russia (WSR) – профессиональная ори-

ентация молодежи, а также внедрение в систему отечественного профессионального 

образования лучших международных практик по направлениям: -исполнение основ-

ных целей и задач Движения WSR; -профессиональные стандарты и квалификаци-

онные характеристики; - оценка качества образования; - обучение экспертов (масте-

ров) и приглашение иностранных экспертов; - обновление производственного обо-

рудования; - корректировка образовательных программ; -привлечение бизнес-

партнеров; - выявление лучших представителей профессий (компетенций) в воз-

расте от 18 до 22 лет с целью формирования Национальной сборной WSR для уча-

стия в международных чемпионатах WSI. 

Июль 2014 года - Россия заявила, что рассчитывает принять у себя мировой 

чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International в 2019 году 

2015 год - чемпионат мира WorldSkills International – 2015 в Бразилии. Прави-

тельственная делегация России и Татарстана, прибывшая в Бразилию для участия в 

работе Генеральной Ассамблеи WorldSkills, смогла впечатлить и убедить судей в 

том, что Казань проведет лучший чемпионат рабочих профессий в истории этого 

турнира. 

Euroskills-2016. Россия заняла по баллам 1 место и завоевала 5 медалей (2 зо-

лота, 2 серебра, 1 бронза и 11 медальонов за профессионализм). От России было 43 

участника в 36 компетенциях. В 2017 году на чемпионате мира в абу-даби сборная 

россии заняла первое место. 

Главное международное событие 2019 года в России – 45-й чемпионат мира 

по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 – прошел в Казани с 22 

по 27 августа 2019 года. В нем приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 

стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях. 

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам 

голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International. 

В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним 

из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров. В общем командном зачете 

Россия заняла 2 место.  

Euroskills-2020. Будет проходить в Австрии. Чемпионат должен был состоятся 

в сентябре, но свезись обстоятельствами covid-19 во всем мире был перенесен на 

январь 2021 года. 

Euroskills-2022. Будет проходить в Санкт-Петербурге. 

2021 году - чемпионат мира WorldSkills International будет проходить в Китае 

в городе Пикине. 
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Презентация «Повышение квалификации с учетом стандартов Worldskills 

Russia» размещена в системе дистанционного обучения по адресу http://нтстисо.рф 
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Тест. 

1. В какому году был ЧМ в России? 

А. 2015 

Б. 2017 

В. 2019 

Ответ: ___________________________________________________________ 

2. Что такое WorldSkills International (WSI)? 

А. международная некоммерческая организация, членство в которой открыто 

для учреждений или органов, которые несут ответственность за развитие 

среднего профессионального образования (СПО) в своих странах. Это между-

народное движение подчеркивает важность профессиональной подготовки и 

обучения для молодежи, промышленности и общества, помогает молодым 

специалистам стать лучшими в выбранной ими профессии. 

Б. многогранное событие, где встречаются руководители государственных ор-

ганов и образовательных учреждений, представители промышленности и об-

щественных организаций, 

В. Главное международное событие 

Ответ: ___________________________________________________________ 

3. В какой стране было начало движения WSI? 

А. 1948 

Б. 1946 

В. 1956 

Ответ: ___________________________________________________________ 

4. Задачи WorldSkills International ? ( 2 правильных ответа) 

А. развитие и расширение присутствия WSI на мировом рынке профессио-

наль-       ного образования, опираясь на усилия глобальных членов организации; 

Б. призывает молодых людей, их учителей, наставников и работодателей со-

ответствовать высоким мировым стандартам в области промышленности, 

коммерции и сервиса, повышая тем самым статус профессионального образо-

вания 

В. содействие налаживанию связей между экспертами WSI и появлению но-

вых  возможностей для развития профессий и инноваций; 

Ответ: ___________________________________________________________        

    5. В каком году Россия вступила в движение WorldSkills? 

А. 2011 

Б. 1946 

В. 2013 

Ответ: ___________________________________________________________ 
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2. Современные технологии в профессиональной сфере,  

в том числе цифровые 

 

 

 

 

 
 

 

 

Робот, который способен окрашивать промышленные здания или стены квар-

тиры быстрее, чем человек, если он будет работать круглосуточно, был разработан в 

Сингапуре. Он способен работать даже в полной темноте. 

Его назвали PictoBot, машина может покрасить высокую стену со внутренней 

стороны на 25 процентов быстрее, чем команда из двух маляров. 

Он был разработан местным университетом и Правительством для решения 

проблем безопасности и производительности, а также рабочей силы и ресурсных 

ограничений, существующих в городе-государстве. 

«Покраска больших промышленных мест повторяющаяся, трудоемкая и отни-

мающая много времени работа. PictoBot может красить, в то время как руководитель 

сосредотачивается на его эксплуатации», - так сказал научный руководитель про-

фессор Чэнь Ай-Мин, директор Автоматизированного Научно-исследовательского 
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центра в Наньянском технологическом университете (NTU). 

«Автономное поведение также означает, что один оператор может обслужи-

вать одновременно несколько роботов и пополнить свои краски водохранили», - до-

бавил он. 

При покраске стен до 10 метров высотой PictoBot сканирует внутреннее про-

странство с помощью оптической камеры и лазера для навигации, с помощью его 

роботизированной руки. 

Он может работать до четырех часов на одной зарядке аккумулятора, покры-

вая стены ровным слоем краски, которая соответствует отраслевым стандартам 

НТУ, о которых говорится в пресс-уведомлении. 

Благодаря своим датчикам, PictoBot также может работать в кромешной тем-

ноте, обеспечивая 24-часовую непрерывную картинку. 

На первый взгляд, компоненты PictoBot являются: 

Роботизированная рука с шестью осями, которая может быстро и непрерывно 

перемещаться; 

Прецизионные форсунки и специальный насос, в котором краска находится 

под высоким давлением, с помощью этих приспособлений покраска происходит в 

четыре раза быстрее, чем кистью или валиком; 

Автоматизированная самоподъемные платформы, которые позволяют дотяги-

ваться до 10 метров; 

Оптическая камера, которая позволяет сканировать рабочее место, чтобы вы-

числить траекторию нанесения краски; 

Лазерный сканер, для измерения диапазон и расстояния 

Для развития PictoBot у Наньянского технологического университета ушёл 

целый год. Университет сотрудничал с JTC Corporation, принадлежащим государ-

ству промышленным разработчикам и местной начинающей компанией Aitech 

Robotics and Automation. 

«В Сингапуре, как ожидается, спрос на строительные проекты увеличится, по-

скольку мы продолжаем развиваться. PictoBot это пример того, как автономные ро-

боты могут быть востребованы для того, чтобы повысить производительность труда 

и преодолеть трудности с ресурсами, с которыми Сингапур сталкивается в строи-

тельной отрасли», - сказал Джордж Ло, директор программы Национального науч-

ного Фонда. 

В настоящее время в Сингапуре ведется строительство новых, компактных 

производств, например, таких как “пространство УЦС @ Гуль”. НТКУ заявил, что 

следующим шагом является тестирование робота на одном из этих объектов, чтобы 

убедиться, что PictoBot соответствует отраслевым стандартам. 

 

Безвоздушное окрашивание поверхностей с применением новейшего обо-

рудования  

Покраска стен и потолков: технология нанесения краски  
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Покраска краскопультом стен, потолка, древесины: подготовка краски и тех-

нология работ 

Окрашивание потолка и стен – достаточно популярный и относительно про-

стой способ изменения цветовой палитры интерьера и зрительного восприятия по-

мещения. Благодаря широкому выбору материалов и инструментов справиться с 

этой работой под силу даже малярам-новичкам. Главное – грамотно подобрать крас-

ку, способ окрашивания и придерживаться технологического процесса. 

Выбор краски для покраски стен и потолков: характеристики и особенности 

применения 

Современная краска для стен и потолков расширяет возможности дизайнеров 

при создании необычных дизайнерских проектов, недоступных к реализации с дру-

гими отделочными материалами. Покраска в интерьере обладает существенными 

плюсами: 

Практичность в плане чистоты и гигиены – многие краски хорошо переносят 

влажную уборку. 

Возможность без капитальных вложений обновить интерьер помещения – 

предыдущий слой ЛКМ является неплохой основой для перекрашивания. 

Богатая цветовая палитра красок способствует созданию эксклюзивных инте-

рьерных решений любой стилистики. 

Красивое покрытие поверхности возможно получить, применяя лакокрасоч-

ные материалы надлежащего качества. Поэтому к вопросу выбора краски надо по-

дойти с особой щепетильностью и ответственность. 

Водоэмульсионная краска 

Особую популярность при покраске стен и потолков в помещении приобрела 

водоэмульсионная краска. Это обусловлено многими достоинствами водно-

дисперсионной эмульсии: 

краска плотно ложиться на обрабатываемую поверхность и практически не от-

слаивается; 

очень быстро сохнет – достаточно пару часов; 

стойкость к воздействию щелочи; 

покрытие не отслаивается; 

краска безопасна для здоровья человека и окружающей среды – после окра-

шивания не надо покидать помещение; 

отсутствует специфический запах, характерный для других ЛКМ; 

покрытие сохраняет хороший внешний вид на протяжении 5-15 лет; 

красящему составу можно придать любой цвет, добавляя в разных пропорциях 

специальные колеры – получить нужный оттенок получится самостоятельно или 

ручным способом. 

К числу недостатков водоэмульсионных красок относят необходимость окра-

шивания при температуре не менее +5°С. 
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Зависимо от типа полимера, входящего в состав эмульсии различают несколь-

ко основных видов водно-дисперсных красок. 

Акриловые краски содержат специальные акриловые смолы. Эмульсии этого 

типа подходят для окрашивания большинства видов поверхностей. Основные плю-

сы акриловых красок: 

водостойкость и влагоотталкивание;  

прочность и стойкость к механическим воздействиям; 

высокая эластичность; 

создается грязеотталкивающее покрытие, которое не требовательно в уходе. 

Латексные краски – разновидность акриловых эмульсий с добавлением латек-

са. Эта группа наиболее дорогая, но обладает некоторыми дополнительными пре-

имуществами: 

окрашенная поверхность получается очень ровная; 

краска активно противостоит воде – окрашенное покрытие отлично переносит 

влажные уборки; 

нанесение двойного слоя позволит замаскировать трещины толщиною около 1 

мм; 

широкая сфера применения – покраска разных поверхностей: дерево, бетон, 

кирпич, стекло, штукатурка, металл, предварительно загрунтованный; 

высокая устойчивость к механическим повреждениям, истиранию. 

Несмотря на перечисленные достоинства, латексные краски имеют и недо-

статки: 

боязнь УФ-лучей и действия низких температур; 

восприимчивость к бактериям и грибкам; 

высокая стоимость. 

Силиконовые краски содержат силиконовые смолы. Такие эмульсии часто ис-

пользуются для отделки потолка. Силиконовое покрытие пропускает воздух и пар, а 

воду отталкивает. Благодаря этим качествам краска получила широкое распростра-

нение в отделке кухонь, ванных комнат и бассейнов. Дополнительный плюс – анти-

бактериальные качества. Эмаль защищает поверхность от грибка, плесени и грязи. 

Нанесение силиконовой краски возможно на базовую поверхность – без пред-

варительной грунтовки на старую краску. С помощью силиконового окрашивания 

можно скрыть трещины размерами до 2-х мм. Пожалуй, единственный недостаток 

таких красок – высокая стоимость. 

Силикатные водоэмульсионные краски представляют собой смесь воды, цвет-

ных пигментов и силиката натрия (жидкого стекла). Силикатные эмульсии доступны 

по цене, достаточно прочны и оптимально подходят для покраски оштукатуренных 

и бетонных поверхностей. Однако для обработки стекла, металла, камня, керамики 

такую краску использовать нельзя. 

Силикатные эмульсии хорошо переносят температурные колебания, пропус-

кают воздух и пар. Существенный недостаток – плохая влагоустойчивость и боязнь 
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атмосферных осадков. Сфера применения – внутренние отделочные работы «сухих» 

помещений. 

Минеральные водоэмульсионные краски содержат гашеную известь (гидрок-

сид кальция) или цемент. Главное назначение – малярные работы с кирпичными и 

бетонными поверхностями. 

Хотя они могут использоваться и при окрашивании других поверхностей. Ми-

неральные ВЭ краски недолговечны, поэтому преимущественно применяются для 

фасадной отделки. 

В результате окрашивания образуется паропроницаемое покрытие, стойкое к 

перепадам температур. 

Масляные и эмалевые ЛКМ 

Масляная краска – смесь связующего вещества, растворенного в разбавителе, 

с добавлением цветных пигментов. Такой ЛКМ долго сохнет и обладает резким за-

пахом, выпускается в готовой пастообразной форме. 

Масляные краски используются в любых помещениях. Покрытие не боится 

влажности, протечек и сырости. После окрашивания образуется глянцевая поверх-

ность, которая при прикосновении отдает холодом. 

Несомненные преимущества – низкая стоимость и простая технология нанесе-

ния. 

Масляные краски не рекомендовано использовать для отделки потолков, так 

как уже спустя год покрытие может пожелтеть. Кроме того, «масляное» покрытие не 

пропускает воздух. 

Эмалевые краски получаются в результате смешивания лаков и сухих пигмен-

тов. После застывания такие краски создают на поверхности матовую или глянце-

вую пленку. Эмалевое покрытие плотное, твердое и долговечное. 

Эмалевые краски делятся на две основные группы: 

ПФ-эмаль – алкидная пентафталевая эмаль. Материал подходит для покраски 

стен и потолков во влажных помещениях. 

НЦ-эмаль – нитроэмаль, разбавленная лаком из эфиров целлюлозы. Исполь-

зуются для отделки деревянных поверхностей. 

Декоративные эмульсии 

Декоративные краски не так давно появились на строительном рынке. Покрас-

ка стен и потолков такими эмульсиями позволяет имитировать разные поверхности 

и создавать необычные дизайнерские эффекты. Образуется покрытие, по внешнему 

виду напоминающее камень, бархат, золото, серебро, шелк и прочее. Существуют 

краски-хамелеоны, изменяющие цвет при разном угле освещения. 

Как правило, декоративные краски производятся на водной основе с разными 

минеральными и полимерными добавками. Кроме высоких эстетических качеств 

есть и другие плюсы такого покрытия: 

устойчивость к истиранию; 

износоустойчивость; 
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экологичность и безопасность для здоровья человека – эмульсия разрешена к 

применению в любых жилых помещениях; 

на поверхности не оседает пыль. 

Для получения задуманного эффекта маляры используют разные инструменты 

и приемы. 

Инструменты и материалы для покраски потолка и стен 

Перечень инструментов зависит от выбранного способа покраски. Отделку 

стен и потолка покраской можно выполнять с помощью краскопульта, валика и ки-

сти. 

Распылители используются при покраске водоэмульсионными красками. Этот 

метод существенно уменьшает период окрашивания, образуется покрытие без поте-

ков и разводов. Использование краскопульта особо актуально при окрашивании не-

ровных поверхностей, например: багетов, плинтусов, угловых стыков и пр. 

Краскопульты для покраски стен и потолков делят на три типа: электрические, 

пневматические и ручные. 

Электрические краскораспылители обеспечивают распыление двумя способа-

ми: распыления за счет низкого давления или безвоздушное распыление. Такое обо-

рудование удобно использовать при выполнении высотных работ. Основной минус 

– необходимость разводить акриловую эмульсию водой. Это заставляет наносить 

несколько слоев краски на поверхность. 

Ручные краскопульты позволяют окрашивать до 200-250 кв.м. за час работы. 

Они просты в обслуживании и имеют низкую стоимость. Недостатки конструкции – 

крупная зернистость окрашиваемой поверхности. 

Пневматические краскопульты осуществляют распыление за счет подачи под 

большим давлением сжатого воздуха. Производительность устройства – 400 кв.м. 

В быту для покраски чаще всего применяют валики. От правильности выбора 

этого инструмента во многом зависит качество готовой отделки. 

Советы по выбору малярного валика: 

для создания шероховатой поверхности подойдет модель с длинным ворсом, 

для гладкого покрытия – с коротким ворсом; 

лучше не использовать поролоновые валики или инструменты из велюра – они 

оставляют на поверхности пузырьки воздуха, а материал расходуется не рациональ-

но; 

для нанесения глянцевой краски подойдет валик с ворсом – до 4-х мм, для ма-

товой краски – 4-8 мм, для фактурной поверхности – более 8 мм; 

оптимальная длина рабочей части валика – 150-200 мм. 

В местах, где неудобно красить валиком, надо использовать плоскую кисть 

шириною 3-7 см. 

Кроме перечисленных инструментов для работы понадобятся: 

 

малярный скотч – для защиты граничных поверхностей от окрашивания; 
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лоток для краски; 

шпатель; 

стремянка; 

наждачная бумага; 

полиэтиленовая пленка. 

Подготовка поверхности под покраску 

Главная задача подготовительного этапа – тщательная чистка поверхности и 

обеспечение хорошей адгезии краски с основанием. 

Порядок подготовки: 

Удалить с поверхности все старые отделочные материалы. Если нанесенная на 

потолок/стену штукатурка имеет большие изъяны, то очистку надо выполнять 

вплоть до основания. 

Проверить основу на наличие дефектов – бугров, сколок, выемок и трещин. 

Бугры удалить наждачной бумагой или шпателем, остальные дефекты (если они не 

существенные) зашпаклевать финишным материалом.                            

Большие трещины расшить и обработать шпаклевкой. Выбоины на потолке 

можно заполнить монтажной пеной или использовать армирующую ленту. 

Оставить шпаклевочный раствор до полного высыхания (около 24 часов). 

Места, обработанные шпаклевкой, почистить наждачкой и щеткой убрать 

пыль. 

Перед покраской потолок и стены прогрунтовать. Маляры рекомендуют ис-

пользовать грунтовку глубокого проникновения – такой состав образует защитную 

пленку, обеспечивающую хорошую адгезию и позволяющую снизить расход краски. 

Технология покраски стен и потолка водоэмульсионной краской 

Открыв тару с краской ее надо тщательно перемешать плавными круговыми 

движениями. Разбавить краситель водой (добавляют около 10%). Если необходимо 

изменить оттенок краски, то выбранный пигмент вводится в основу постепенно. По-

сле каждого добавления эмульсия хорошенько перемешивается и тестируется на не-

большом участке стены. 

Покраска потолка 

Последовательность покраски потолка валиком: 

Выполнить подготовку стен к покраске потолка – угловые стыки закрыть ма-

лярным скотчем, вертикальные поверхности завесить полиэтиленовой пленкой. 

Часть краски вылить в малярный лоток с отжимающей сеткой. 

Валик окунуть в краску, раскатать его по ребристой поверхности лотка. 

Наносить краску полосами шириною 50 см внахлест друг на друга. 

Правила нанесения краски валиком: 

окрашивание начинается с дальнего от входной двери угла; 

краску следует наносить поперек слоя грунтовки; 

обычно наноситься не менее 2-х слоев краски; 

для покраски нельзя использовать тот же валик, что и для грунтовки; 
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в исключениях, когда краска наноситься в один слой, ее надо раскатывать 

вдоль комнаты – перпендикулярно к стене, на которой находится окно. 

Особенности покраски потолка пульверизатором: 

оптимальное расстояние от окрашиваемой поверхности до сопла краскопульта 

– 70 см; 

во время распыления пульверизатор нельзя держать на одном месте – чревато 

образованием подтеков; 

распылитель надо перемещать непрерывно и плавно. 

Технология покраски потолка краскопультом: видео 

Покраска стен 

Окрашивание стен выполняется после покраски потолка. Если стены красятся 

в другой цвет, надо по горизонтальной линии, граничащей с потолочными гантеля-

ми, закрепить малярный скотч. 

Порядок работы: 

Обозначить границы. Провести кистью полосу в 5 см над полом, под потолоч-

ным плинтусом и в других местах, где требуется четкое разграничение. 

Нанести валиком краску. Движения валика непрерывные, V-образные, 

направление – сверху вниз. С каждым движением валика охватывают новую по-

верхность. 

Когда на валике не остается краски, окрашенную площадь надо прокатать по-

вторно – это обеспечит равномерное распределение красителя без разводов.                                                                                                                              

Бордюры, окантовки и прочие декоративные элементы красятся в последнюю 

очередь. 

Покраска стен водоэмульсионной краской 

Как правильно красить потолок краскопультом 

Покраска краскопультом стен, потолка, древесины: подготовка краски и тех-

нология работ 

На смену трудоемкого окрашивания кистью или валиком пришла более ком-

фортная покраска потолка краскопультом. На рынке малярных инструментов произ-

водители презентует огромное количество пульверизаторов разного вида и кон-

струкции. 

Преимущества использования краскопульта при покраске потолка 

Выбирая, чем лучше красить потолок, валиком или краскопультом, рекомен-

дуется сначала изучить все преимущества именно применения распылителя: 

процедура окрашивания краскопультом отличается большой производитель-

ностью. Скорость распыления краски в разы превышает скорость работы с валиком 

и кистью. Также с помощью прибора можно обработать достаточно большую пло-

щадь поверхности; 

краска распределяется на потолке тонким и ровным слоем, благодаря чему об-

работанная поверхность высыхает гораздо быстрее. При нанесении толстого слоя и 

появлении свисающих капель, излишки можно собрать обычной губкой; 
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итоговая окраска получается равномерной и однородной; 

краскопульт для потолка легко окрашивает труднодоступные места. Воздуш-

ные струи вместе с частицами краски проникает в самые узкие и удаленные участки; 

при использовании пульверизатора красящий состав не течет, поэтому одежда, 

пол и другие поверхности пачкаются гораздо реже; 

на окрашенном потолке не образуются полосы и разводы, поскольку нет воз-

действия посторонних предметов. Краска ложится ровно и равномерно под действи-

ем поверхностного натяжения; 

краскопультом можно наносить не только красящее вещество, но и лак, шпа-

клевку. Также его используют для побелки потолка; 

пульверизатор помогает значительно сокращать расход краски, чего не ска-

жешь о валике и кисти. Соответственно при окрашивании снижается цена за м2. 

Недостатки покраски 

краскопульт редко применяют для окрашивания плоскостей сложной конфи-

гурации. Разное расстояние определенных участков поверхности и разные углы к 

пульверизатору могут привести к неравномерному покрытию; 

не подойдет аппарат для покраски малоразмерных объектов. Много краски 

просо осядет на соседних поверхностях; 

обязательное использование средств индивидуальной защиты — марлевой по-

вязки или респиратора, защитных очков. При распылении в воздухе окажется мно-

жество мельчайших капель краски, которые неизбежно попадут в легкие и глаза. 

Окрашивание потолка краскопультом 

Особых отличий между покраской потолка и других поверхностей не суще-

ствует. Чтобы правильно красить поверхность, нужно знать и учитывать ряд осо-

бенностей работы с пульверизатором. 

Перед малярными работами краску следует подготовить к нанесению. В во-

доэмульсионку добавляют воду, если это необходимо, и хорошо перемешивают. Для 

этого используют строительный венчик или миксер. Можно размешать и руками, 

этот вид краски не разрушает кожу. 

Для достижения нужного оттенка добавляют колер небольшими дозами, и все 

время помешивают. В готовой смеси колер не должно быть разводов колера. Пор-

цию краски нужно готовить с запасом, чтобы при приготовлении недостающего ко-

личества смеси не потерять нужный оттенок. 

Подготавливая красящий состав, следует помнить, что жидкая краска будет 

иметь более яркий и насыщенный цвет, чем после ее высыхания. Разбавленное и 

подкрашенное вещество нужно очистить от чужеродных частиц и комочков с по-

мощью влагопропускающей ткани, которая не содержит гидрофобной пропитки. 

При распылении краски в воздухе появится огромное количество микрочастиц 

смеси, которые будут оседать не только на окружающих предметах и поверхности, 

но и на дыхательных органах и глазах. Для окрашивания потолка краскопультом 

нужно пользоваться респиратором или ватно-марлевой повязкой. Можно применить 
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и защитные очки. 

Все, что можно, лучше вынести из помещения. Это касается техники, подвиж-

ной мебели, элементов декора и прочего. То, что вынести не удалось, необходимо 

покрыть полиэтиленовой пленкой. С помощью той же пленки и малярного скотча 

нужно защитить от попадания краски и стены. 

Процедура покраски 

Первая подача краски из краскопульта осуществляется в стороне от потолка. 

Это делается потому, что вначале электрический аппарат может выбросить чрез-

мерное количество красящей смеси, а это может изрядно подпортить желаемый ре-

зультат. 

Сопло пульверизатора нужно отвести в сторону и дождаться равномерного 

распыления. После этого можно приступать к окрашиванию. Краскопульт нужно 

держать на расстоянии 30-50 см от поверхности потолка. Сопло аппарата должно 

двигаться со скоростью 1 метр за 5 секунд. 

Струю краски необходимо направлять перпендикулярно к потолку. 

Для удобства окрашиваемую плоскость условно разделяют на квадраты, рав-

ные длине руки. Образовавшиеся участки красят поочередно поперечными и про-

дольными движениями. На одном квадрате краскопульт долго задерживать нельзя. 

В противном случае слой краски получится толстым и будет стекать вниз каплями. 

Во время всего процесса лучше придерживаться стабильного темпа. 

Опытные маляры советуют осуществлять покраску потолка пульверизатором 

в три слоя, каждый из которых наносится после высыхания предыдущего. Нельзя 

наносить краску на слой не застывшей грунтовки или водоэмульсионки. Свежий 

шар краски ляжет неравномерно и в скором времени просто отслоится. Работу при-

дется переделывать с нуля. 

Первый и третий слои красящего состава лучше наносить утром и вечером. В 

это время комната хорошо освещается и солнечный свет не падает прямыми лучами. 

Основные правила выбора краскопульта 

Чтобы определиться, каким краскопультом лучше пользоваться для покраски 

потолка, нужно обратить внимание на некоторые детали. 

Самым лучшим вариантом считается пульверизатор с алюминиевым корпу-

сом, который защищен никелевым покрытием с антикоррозийными свойствами. 

Кроме этого, он проработает гораздо дольше, нежели его пластиковый вариант. 

Можно также применять аппарат из нержавейки и латуни. 

Следует присмотреться к распылителю с уплотнительными тефлоновыми про-

кладками. Многие краски содержат растворитель, который со временем разъест не-

качественные прокладки. 

Как правильно покрасить с помощью краскопульта стены и потолок в поме-

щении 

Покраска краскопультом стен, потолка, древесины: подготовка краски и тех-

нология работ 
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Чтобы результат покраски был именно таким, стоит знать, как правильно кра-

сить краскопультом. Мы расскажем про краскопульт и правила работы с ним по-

дробнее для тех, кто планирует самостоятельное проведение подобных малярных 

работ. 

Использование краскопульта для отделки стен позволяет получить равномер-

но прокрашенную поверхность 

Применение краскопульта 

Краскопульт – это профессиональное оборудование для окраски, которое ис-

пользуются в самом широком спектре малярных работ. С его помощью окрашивают 

мебель, автомобили и яхты, фасады домов, стены и потолки в интерьере, двери и 

окна, керамические изделия, пластик и многое другое. 

Использование краскопульта в качестве инструмента для окрашивания дере-

вянной мебели 

Краскопульт перед работой заправляется краской. 

При выходе из прибора краска распыляется под высоким давлением в виде 

мельчайших капель. Технология работы краскопульта может быть безвоздушной, 

комбинированной и пневматической (ручной). 

Последний вариант наиболее подходит для начинающих маляров, хотя такой 

прибор стоит дороже. 

Подготовка краскопульта к работе 

Перед тем, как начать красить краскопультом, прибор заправляется и настраи-

вается. 

Заправляя краскопульт, нужно помнить об обязательном разбавлении лако-

красочного состава. Если для окрашивания выбраны эмалевые и латексные составы, 

ввиду их повышенной вязкости рекомендуется более интенсивное разбавление по 

сравнению с водоэмульсионной краской. 

Заправка краскопульта перед работой – заливание краски в резервуар инстру-

мента 

Можно проверить степень разбавления краски. Для этого ее в небольшом ко-

личестве заливают в бачок. Далее поток жидкости, поток распыления и ширину фа-

кела устанавливают на максимум. На незаметном участке краскопультом прокраши-

вается небольшая область поверхности. 

Если из краскопульта краска распыляется крупными каплями или вообще с 

трудом поступает, значит, что разбавление состава было недостаточным. В таком 

случае следует добавлять по 5% разбавителя в краску и проверять снова, пока поток 

из краскопульта не станет распыляться равномерным потоком мельчайших капель. 

Вначале нужно отрегулировать поток жидкости и воздуха в приборе, для этого 

краскопульт подвешивается вертикально над картоном или газетой; 

Затем требуется нажать на курок распыления и держать до появления потеков 

на пятне краски; 
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Далее корректируются настройки прибора и воздушное сопло краскопульта 

проворачивается до образования потока краски в виде веера; 

Стоит немного потренироваться в нанесении полос на картоне во всех направ-

лениях; 

Чтобы получить равномерное покрытие краской, краскопульт перемещается 

над картоном с одной скоростью и на равномерном расстоянии от него. 

 

Современные технологии в профессиональной сфере. Применение цифровых 

технологий в сфере строительства 

 

Одна из сложнейших задач при проведении капитального ремонта и реставра-

ции зданий является точность (попадание в цвет) соседних построек и сохранив-

шихся участков строений. В следствие особенностей человеческого зрения цвето-

различие большинства строительных материалов трудноразличимо даже специали-

стом, особенно при оценке вблизи, но сразу бросается в глаза, когда мы смотрим на 

фасады соседних домов.  

Колориметр – это прибор для измерения интенсивности цвета в какой-либо 

цветовой модели или для сравнения интенсивности окраски исследуемого раствора 

со стандартным. 

Колориметры 3NH серии NR можно назвать универсальными приборами, эти 

колориметры могут применяться в самых различных отраслях и различных этапах 

производства продукции. Точность измерения цвета можно характеризовать вос-

производимостью результатов измерений, которая достигает 0,08 ∆E*ab. 

Колориметры этой серии имеют функцию проведения измерений с автомати-

ческим вычислением среднего результата, что гарантирует решение сложной задачи 

измерения материалов с неоднородной окраской. Применение колориметров гаран-

тирует точность определения цвета с точностью цветовой чувствительности в 5-10 

раз превышающей порог чувствительности человеческого зрения. 

Смешивать краску можно вручную или с помощью специального оборудова-

ния. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки. 

Автоматизированное смешивание ЛКМ подконтрольно компьютерной программе. 

Достаточно выбрать нужный колер, а машина сама определит пропорции для полу-

чения нужного оттенка и выдаст готовую смесь. Достоинства компьютерного спо-

соба очевидны: 

 точное и быстрое колорирование; 

 возможность повторно воспроизвести нужный цвет; 

 цвета колеровки краски представлены широким ассортиментом. 
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Колеровку краски машинным методом невозможно осуществить с привязкой к 

объекту. Кроме того, таким способом не получиться создать сложный тон или отте-

нок. 

Колеровочная машина предназначена для автоматического дозирования кра-

сителя с целью получения нужного цвета. Лёгкая в техническом обслуживании, 

диапазон GPS COLOR позваляет получать более 2000 стандартных цветов и оттен-

ков, согласно колеровочной системе. 
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3.Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с информацией из технического описания компетен-

ции 22 Малярные и декоративные работы. 

Общие сведения о спецификации стандартов Worldskills (WSSS) 

Раздел 1. Организация труда и самоорганизация 

Участник должен уметь: 

1. Следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране 

здоровья и обеспечения безопасности; 

2. Определять угрозы безопасности и здоровья на строительных площад-

ках и оценивать риски; 

3. Устанавливать предупреждающие знаки и таблички для общественной 

безопасности; 

4. Определять и использовать подходящее личное защитное оборудование, 

включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз; 

5. Предпринимать необходимые меры безопасности во время работы на 

высоте, например, на лесах или лестницах; 

6. Безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем 

порядке и хранить все инструменты и оборудование; 

7. Безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы; 

8. Максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать 

чистоту этой зоны; 

9. Всегда тщательно выполнять измерения; 

10.  Работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итого-

вым результатом; 

11. Постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих про-

цессов 

Раздел 2. Навыки общения и межличностной коммуникации 

12. Интерпретировать требования клиентов и управлять их ожиданиями по-

ложительным образом 

13.  Визуализировать и интерпретировать желания клиентов, предлагая со-

веты, которые бы соответствовали их желаниям по дизайну и бюджету или превос-

ходили их; 

14.  Предоставлять профессиональные технические рекомендации и помощь 

при работе с историческими проектами; 

15.  Предоставлять портфолио предыдущих работ для демонстрации нали-

чия опыта и квалификации и качества работ; 

16.  Предоставлять клиентам приблизительную информацию о финансовых 

и временных затратах; 
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17.  Определять, что необходимо архитекторам и представителям смежных 

профессий; 

18.  Привлекать архитекторов и других профессионалов для того, чтобы 

лучше выполнить пожелания клиента; 

19.  Эффективно работать в команде для более продуктивной, качественной 

работы и контроля издержек 

Раздел 3. Решение проблем, инновационность и креативность 

Участник должен уметь: 

20.  Следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних 

стадиях;  

21.  Проверять информацию на достоверность для предотвращения про-

блем;  

22.  Быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать 

их;  

23.  Распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улуч-

шения качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента;  

24.  Демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать пе-

ремены. 

Заполните таблицу, соотнесите умения, сформулированные в техническом 

описании компетенции, с общими компетенциями, обозначенными в ФГОС СПО по 

профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

.  ФГОС СПО Умения по компетенции, сформу-

лированные в техническом описании 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным 

контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенно-
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стей социального и культурного кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

 

OK 11. Планировать предприни-

мательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

 

 

Сформулируйте дополнительные общие компетенции, отражающие качества 

маляра-декоратора, не нашедшие отражения в ФГОС СПО. 

Дополнительные ОК: 

1. _____________________________________________________   

2. _____________________________________________________   

3. _____________________________________________________   

Задание 2. Изучите алгоритм актуализации образовательной программы на 

основе требований профессиональных стандартов, стандартов WS и проанализируй-

те пример сопоставления единиц ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

стандартов WS 

Алгоритм актуализации образовательной программы на основе требова-

ний профессиональных стандартов, стандартов WS 

 

1. Поиск (выбор) профессиональных стандартов (ПС), с учетом которых 
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будет актуализирована профессиональная образовательная программа. 

2. Анализ технического описания компетенции WSR. 

3. Установление соответствия содержания ФГОС СПО, ПС и стандартов 

WS. При выявлении неучтенных в ФГОС СПО требований к квалификации (трудо-

вым действиям, умениям, знаниям) выпускников, их необходимо сформулировать, 

далее актуализировать содержание образовательной программы в части требований 

к результатам освоения (ввести дополнительные профессиональные компетенции, 

дополнительные знания, умения, практический опыт). 

4. Актуализация содержания рабочих учебных программ (содержание 

учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, виды работ на 

учебной и производственной практике) 

5. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по про-

грамме. 

6. Анализ и конкретизация ресурсных потребностей (требований к кад-

ровому обеспечению образовательного процесса, материально-техническому осна-

щению и пр.). 

7.  Окончательное согласование разработанных программ с работодателем 

и утверждение руководителем профессиональной образовательной организации. 
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Пример сопоставления единиц ФГОС СПО, профессиональных стандар-

тов и стандартов WS 

ФГОС СПО 
Профессиональный 

стандарт 
WS 

1 2 3 

Вид деятельности 

(ВД) 

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) 

Наименование 

компетенции 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Выполнение работ 

средней сложности при окра-

шивании, оклеивании и ре-

монте поверхностей 

Малярные и де-

коративные работы 

Профессиональная 

компетенция (ПК) 

Трудовая функция 

(ТФ): 

Наименование 

модуля конкурсного 

задания 

ПК 3.4 Окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами, ис-

пользуя необходимые ин-

струменты, приспособления 

и оборудование, с соблюде-

нием безопасных условий 

труда 

Окрашивание поверхно-

стей 

Подготовка и 

покраска двери и мол-

динга 

 

 

 

Практический опыт Трудовые действия 

(ТД): 

Описание работ 

- Приготовление 

окрасочных составов по за-

данной рецептуре 

- Приготовление 

окрасочных составов необ-

ходимого тона при количе-

стве пигментов не более че-

тырех 

- Окрашивание 

поверхностей различными 

малярными составами 

- Окрашивание 

поверхностей кистями, вали-

ками, краскопультами с руч-

ным приводом  

- Вытягивание 

филенок без подтушевыва-

- Нанесение побел-

ки на вертикальные и гори-

зонтальные поверхности ки-

стями, валиками, краскопуль-

тами с ручным приводом 

- Приготовление 

окрасочных составов по за-

данной рецептуре 

- Окрашивание по-

верхностей кистями, валика-

ми, краскопультами с ручным 

приводом 

- Вытягивание фи-

ленок без подтушевывания 

- Нанесение на вер-

тикальные и горизонтальные 

поверхности клеевых (жид-

- Покрасить по-

лотно двери глянцевой 

эмалью 

- Покрасить мол-

динг двери глянцевой 

эмалью отличного от 

двери цвета 

- Нанесение кра-

сок с помощью крас-

кораспылителя 

(spray gun)  

- Наложение кра-

сок кистью и валиком  
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ния 

- Нанесение на 

вертикальные и горизон-

тальные поверхности клее-

вых (жидких) обоев 

- Копирование и выре-

зание трафаретов любой 

сложности 

- Окрашивание 

рам 

ких) обоев 

- Окрашивание по-

верхностей по трафарету в 

один тон 

- Окрашивание рам 

Умения Умения Умения 

- Отмеривать и 

смешивать компоненты 

окрасочных составов по за-

данной рецептуре 

- Подбирать колер 

при приготовлении окрасоч-

ных составов 

- Осуществлять произ-

водство работ по окрашива-

нию поверхностей различ-

ными малярными составами 

- Пользоваться 

инструментом и приспособ-

лениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и 

побелок 

- Вытягивать фи-

ленки без подтушевывания 

- Пользоваться 

инструментом и приспособ-

лениями для нанесения кле-

евых (жидких) обоев на вер-

тикальные и горизонтальные 

поверхности 

- Выполнять копиро-

вание и вырезание трафаре-

тов 

- Накладывать трафа-

реты на поверхность и вы-

полнять фиксацию 

- Отмеривать и 

смешивать компоненты окра-

сочных составов по заданной 

рецептуре 

- Подбирать колер 

при приготовлении окрасоч-

ных составов 

- Пользоваться ин-

струментом и приспособлени-

ями для нанесения на поверх-

ность лаков, красок и побелок 

- Вытягивать фи-

ленки без подтушевывания 

- Пользоваться ин-

струментом и приспособлени-

ями для нанесения клеевых 

(жидких) обоев на вертикаль-

ные и горизонтальные по-

верхности 

- Накладывать тра-

фарет на поверхность 

- Пользоваться ин-

струментом и приспособлени-

ями для фиксации трафарета 

на поверхности 

- подходящим 

образом подготавли-

вать краску, следуя 

инструкциям, 

включая помешивание, 

смешивание или 

процеживание; 

- выбирать под-

ходящее оборудование 

для нанесения краски в 

зависимости от 

материала, основы и 

качества работ; 

- принимать во 

внимание влияние 

температуры на крас-

ку, 

например, уро-

вень влажности и по-

годные условия во 

время 

наружных работ; 

- защищать 

окружающую среду: 

накрывать полы и 

предметы и 

использовать 

предупреждающие 

знаки для уведомления 

окружающих; 
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- Производить отделку 

поверхности по трафарету 

- Окрашивать ра-

мы 

 

- использовать 

необходимую систему 

окраски для данного 

типа основы, применяя 

кисть, валик, кювету 

или спрей, например, 

грунтовку, олифу и 

глянец; 

- использовать 

маскирующие ленты 

для создания точных 

линий; 

-регулярно про-

верять качество окрас-

ки с помощью тестов 

на 

прозрачность для 

обеспечения равно-

мерного покрытия; 

- в случае воз-

никновения проблем 

(сразу или на более 

поздних этапах), 

например, таких, как 

водяная протрава, об-

ращаться к 

специалистам 

других профессий для 

получения информа-

ции; 

-проверять каче-

ство финальной отдел-

ки на соответствие 

спецификациям 

по отсутствию дефек-

тов и предпринимать 

любые 

меры для их ис-

правления. 
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Знания Знания Знания 

- Требования ин-

струкций и регламентов по 

организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов 

для выполнения малярных и 

декоративно-

художественных работ 

- Требования без-

опасных условий труда  

- Правила приме-

нения средств индивидуаль-

ной защиты 

- Технологическое 

задание и требования охра-

ны труда 

- Сортамент, мар-

кировка, основные свойства 

применяемых лакокрасоч-

ных материалов и побелок 

- Способы и пра-

вила приготовления окра-

сочных составов 

- Способы и пра-

вила подбора колера 

- Технологиче-

скую последовательность 

окрашивания поверхности 

различными малярными со-

ставами 

- Требования, 

предъявляемые к качеству 

окрашенных и побеленных 

поверхностей 

- Способы и пра-

вила нанесения лаков, крас-

ки, побелки на поверхности 

вручную и механизирован-

- Сортамент, мар-

кировка, основные свойства 

применяемых 

лакокрасочных матери-

алов и побелок 

- Требования, 

предъявляемые к качеству 

окрашенных и побеленных 

поверхностей 

- Способы и прави-

ла приготовления окрасочных 

составов 

- Способы и прави-

ла подбора колера 

- Способы и прави-

ла нанесения лаков, краски, 

побелки на поверхности 

вручную и механизированным 

способом 

- Способы и прави-

ла нанесения клеевых (жид-

ких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности 

- Устройство и пра-

вила эксплуатации машин, 

механизмов и механизиро-

ванного инструмента для ма-

лярных работ (кроме агрега-

тов высокого давления) 

- Устройство и пра-

вила эксплуатации передвиж-

ных малярных станций 

- Цели окраши-

вания: защита, сохра-

нение, санитария, 

декорирование и 

идентифицирование, 

например, цветовое 

кодирование; 

- Важность сле-

дования руководствам 

производителя; 

- Требования 

coshh (учет опасных 

для здоровья человека 

веществ); 

- Последствия 

применения материа-

лов (например, аллер-

гия), влияющие на об-

щественность и необ-

ходимые меры без-

опасности; 

- Ассортимент 

кистей, валиков, ма-

стерков и инструмен-

тов для 

нанесения тек-

стуры; 

- Разнообразные 

виды покрытий, 

например, на водной 

основе или 

алкидные; 

- Покрытия для 

дерева, например, мо-

рилка и антисептики. 
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ным способом 

- Способы вытя-

гивания филенок без подту-

шевывания 

- Способы и пра-

вила нанесения клеевых 

(жидких) обоев на верти-

кальные и горизонтальные 

поверхности 

- Устройство и 

правила эксплуатации ма-

шин, механизмов и механи-

зированного инструмента 

для малярных работ (кроме 

агрегатов высокого давле-

ния) 

- Устройство и 

правила эксплуатации пере-

движных малярных станций 

 

Задание 3. Ознакомьтесь с рекомендации по разработке адаптированных 

образовательных программ 

 

Адаптированная образовательная программа (АОП) — образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) адаптируются для инвалидов и лиц 

с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей. К ним добавляются рабочие про-

граммы специализированных адаптационных дисциплин (модулей), программы по 

физической культуре, которые составляются в том же формате, что и все рабочие 

программы дисциплин (модулей). 

 

Изменения, которые необходимо внести при разработке АОП в имеющиеся 

рабочие программы дисциплин (модулей), представлены в таблице.  

 

Разделы рабочей учебной програм-

мы 

Необходимость внесения изменений 

1. Общая характеристика программы 

учебной дисциплины/ПМ 

Без изменений 
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2. Структура и содержание учебной 

дисциплины/ПМ 

Без изменений 

3. Условия реализации программы 3.1. Материально-техническое обес-

печение – включаем перечень спе-

циального оборудования (при нали-

чии) с учетом индивидуальных по-

требностей обучающихся 

3.2. Информационное обеспечение 

обучения – дополняем раздел переч-

нем специальных учебников, Интер-

нет-ресурсов и ресурсов ЭБС, адап-

тированных для инвалидов 

3.3. В программах ПМ конкретизи-

руем особенности организации об-

разовательного процесса – методы и 

технологии обучения, особенности 

организации учебной и производ-

ственной практики с учетом инди-

видуальных потребностей и воз-

можностей обучающихся 

4. Контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины/ПМ 

Включаем дополнительную инфор-

мацию о том, что «при необходимо-

сти обучающемуся инвалиду предо-

ставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или 

экзамене». 

 

Задание 4. Заполните таблицу. Выберите из перечня и распределите обо-

рудование и программное обеспечение для разных категорий обучающихся-

инвалидов. При затруднении обращайтесь к Интернет-ресурсам 

 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

(ПО): 

 

1) говорящий калькулятор 

2) комплекты электроакустического и звукоусиливающего оборудования с 

комбинированными элементами проводных и беспроводных систем на базе профес-

сиональных усилителей 

3) мультимедиа-компьютер 

4) мультимедийный проектор 
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5) специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специ-

альной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсор-

ные, использование голосовой команды) 

6) специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь) 

7) выносные кнопки 

8) тактильный (брайлевский) дисплей 

9) ручной и стационарный видеоувеличитель 

10) Тифлофлэшплеер  

11) радиокласс – беспроводная технология передачи звука (FM-система) 

12) комплекты электроакустического и звукоусиливающего оборудования с 

комбинированными элементами проводных и беспроводных систем на базе профес-

сиональных усилителей 

13) интерактивные и сенсорные доски 

14) программа невизуального доступа к информации на экране компьютера 

15) выносные кнопки; 

16) увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, позволя-

ющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями 

17) Tatrapoint 

18) программы для создания и редактирования субтитров, конвертирующее 

речь в текстовый и жестовый форматы на экране компьютера 

19) программа «виртуальная клавиатура» 

20) специальное программное обеспечение, позволяющие использовать со-

кращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя из начальных 

букв и грамматической формы предыдущих слов 

21) специальное программное обеспечение, позволяющее воспроизводить 

специальные математические функции и алгоритмы 

22) Balabolka 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению образователь-

ного 

процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Категории обучаю-

щихся по нозологиям 

Рекомендуемое материально-техническое и про-

граммное обеспечение (ПО) 

С нарушениями зре-

ния 

 

 

 

С нарушениями слуха 
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С нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

Презентация «Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворл-

дскиллс» размещена в системе дистанционного обучения по адресу http://нтстисо.рф 
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4.Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

Общие требования 

Маляры строительные (далее - «маляры») при производстве работ согласно 

имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложен-

ные в «Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, про-

мышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства», 

настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и пра-

вил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей 

по эксплуатации применяемого оборудования и технологической оснастки. 

 

Требования безопасности перед началом работ 

1.Перед началом работы маляры обязаны: 

 а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работ, получить задание у бригадира или руководителя и пройти инструк-

таж на рабочем месте по специфике выполняемых работ; 

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца. 

2. После получения задания у бригадира или руководителя маляры обязаны: 

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их 

исправность; 

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при вы-

полнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности. 

3. Маляры не должны приступать к выполнению работ при следующих нару-

шениях требований безопасности; 

а) неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, 

средств защиты работающих, средств подмащивания, механизированного инстру-

мента и механизмов, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых 

не допускается их применение; 

б) отсутствии пломб на предохранительных клапанах и манометрах компрес-

соров; 

в) недостаточной освещенности и загроможденности рабочих мест и подходов 

к ним. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это маляры обязаны сообщить 

о них бригадиру или руководителю работ. 

 

Требования безопасности во время работы 

1. Для прохода на рабочее место маляры должны использовать оборудованные 
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системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы). 

2. Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять инвен-

тарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные или передвижные с 

перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями. За-

прещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящи-

ки, бочки, ведра и т.п.). 

3. При выполнении малярных работ с подвесных люлек или других средств 

подмащивания с перемещаемым рабочим местом маляры обязаны выполнять требо-

вания «Типовой инструкции по охране труда для работников, выполняющих строи-

тельно-монтажные работы на подмостях с перемещаемым рабочим местом». 

4. При производстве работ маляры обязаны выполнять следующие требова-

ния: 

а) приготавливать составы с учетом инструкций или технических условий на 

компоненты. Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клеи 

неизвестного состава; 

б) надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками защитные 

очки и противопыльный респиратор; 

в) приготавливать раствор соляной кислоты следует вливанием тонкой струи 

кислоты в сосуд с водой; 

г) при очистке поверхностей химическим способом (раствором кислоты) поль-

зоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также применять шпатель 

с длинной ручкой; 

д) периодически очищать средства подмащивания от отходов материалов и 

мусора (краски, шпатлевки и др.). В помещениях по приготовлению составов для 

выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокра-

сочных материалов и других составов, образующих взрывопожарные пары, запре-

щается применять открытый огонь и заносить светильники, выполненные не во 

взрывобезопасном исполнении. 

6. Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую 

оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не затруднять прохода и не 

стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы. 

7. Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожарные пары, 

во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или 

крышками и открывать для исключения искрообразования при помощи латунных 

молотка и зубила. 

8. При выполнении работ с применением пневматического инструмента маля-

ры обязаны: 

а) убедиться в исправности инструмента (удочки, форсунки пистолета-

распылителя, приспособления для шлифования прошпатлеванных поверхностей, со-

единительных шлангов и узлов крепления к инструменту); 

б) проверить исправность манометра и наличие пломбы;  
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в) не допускать перегибания шлангов в процессе выполнения работы и их 

прикосновения к подвижным стальным канатам; 

г) отогревать замерзшие шланги в теплом сухом помещении. Не допускается 

отогревать шланги паром; 

д) отключить подачу воздуха и перекрыть воздушный вентиль при перерыве в 

работе или обнаружении неисправностей механизмов пневмоинструмента. Не до-

пускается для прекращения подачи воздуха перегибать шланг или завязывать его 

узлом. 

9. Для защиты рук малярам следует пользоваться резиновыми перчатками, ру-

кавицами или смазывать руки специальными защитными и очистительными паста-

ми. 

10. При заправке красконагнетательного бака необходимо проверить сохран-

ность и исправность барашковых гаек, редукционного клапана, резиновой проклад-

ки крышки, кранов подачи воздуха и состава, после чего шланги и ручной распыли-

тель продуть сжатым воздухом. 

11. При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с помощью пемзы 

или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки и механизированной окраске 

следует пользоваться защитными очками закрытого типа и респиратором. 

12. При удалении старой краски огневым способом с помощью паяльной лам-

пы внутри помещения необходимо обеспечивать непрерывное сквозное проветрива-

ние или принудительную вентиляцию. 

13. Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на 

оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного передвижного 

столика на другой, соединяя их доской. 

14. Металлические кровли с уклоном более 25 следует окрашивать с перенос-

ных стремянок с нашитыми планками, при этом стремянки должны быть надежно 

закреплены. 

15. Окрашивать внутренние поверхности резервуаров, цистерн, сантехкабин, 

следует с помощью пистолетов-распылителей, не дающих туманообразования, и при 

постоянной принудительной вентиляции. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При выполнении малярных работ на лесах в случае изменения погодных 

условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах фронта 

работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более маляры обязаны прекра-

тить работы и перейти в безопасное место.  

2. При возникновении неполадок в работе механизированного инструмента 

работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить бригади-

ру или руководителю работ. 

3. При возгорании лакокрасочных или других материалов необходимо работы 

приостановить и принять меры к тушению очага возгорания подручными средства-
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ми. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необ-

ходимо вызвать пожарную охрану в установленном порядке и сообщить бригадиру 

или руководителю работ. 

 

 

Требования безопасности по окончании работы 

По окончании работы маляры обязаны: 

 а) отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование 

от электросети; 

б) убрать инструмент в предназначенное для хранения место; 

 в) очистить от материалов и промыть оборудование, привести в порядок ра-

бочее место; 

г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших 

во время работы.  

Презентация «Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворл-

дскиллс» размещена в системе дистанционного обучения по адресу http://нтстисо.рф   
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Тест 

1. Перед началом работы маляры обязаны? ( несколько правильных ответов) 

А. предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работ. 

Б. получить задание у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на 

рабочем месте по специфике выполняемых работ  

В. надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца  

Ответ: ___________________________________________________________ 

2. Требования безопасности по окончании работы? (несколько правильных отве-

тов) 

А. убрать инструмент в предназначенное для хранения место 

Б. очистить от материалов и промыть оборудование, привести в порядок рабо-

чее место 

В. Сдать удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ. 

   

Ответ: ___________________________________________________________ 

3. Маляры не должны приступать к выполнению работ при следующих наруше-

ниях требований безопасности? (Несколько правильных ответов) 

А. при не убранном инструменте. 

Б. неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, 

средств защиты работающих, средств подмащивания, механизированного ин-

струмента и механизмов, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, 

при которых не допускается их применение 

В. Не хватки материалы 

   

Ответ: ___________________________________________________________ 

4. По окончании работы маляры обязаны ? 

А. убрать инструмент в предназначенное для хранения место. 

Б. убрать инструмент в предназначенное для хранения место 

В. сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возник-

ших во время работы   

Ответ: ___________________________________________________________ 

5. При производстве работ маляры обязаны выполнять следующие требования? 

А. приготавливать составы с учетом инструкций или технических условий на 

компоненты. Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клеи 

неизвестного состава; 

Б. Смонтировать электричество. 

В. периодически очищать средства подмащивания от отходов материалов и 

мусора (краски, шпатлевки и др.). В помещениях по приготовлению составов для 

выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокра-

сочных материалов и других составов, образующих взрывопожарные пары, запре-
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щается применять открытый огонь и заносить светильники, выполненные не во 

взрывобезопасном исполнении. 

 

Ответ: ___________________________________________________________ 
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5. Модуль компетенции  «Подготовка и покраска двери и молдинга» 

 

Покраска дверей, это один из вариантов их обновления. Причем самый 

распространенный. 

 

Дизайн окрашенных дверей может быть довольно разным, главное здесь все 

правильно сделать чтобы покрытие долгое время выглядело новым. Сегодня мы ре-

шим, можно ли красить двери водоэмульсионной краской, а так же, как произвести 

покраску дверей правильно. 

Видео в этой статье покажет весь процесс выполнения работы и по фото вы 

сможете посмотреть его отдельный этапы. 

Выполнение покраски дверей 

Покраска двери делается в три этапа, каждый из которых достаточно важен и 

повлияет на конечный результат. Давайте сразу посмотрим, что нам предстоит сде-

лать и оценим объем работы. 

Зачистка двери 

Двери покраска начинается именно в этого. От правильного снятия прежнего 

покрытия будет зависеть и поверхность. Она должна быть чистой и гладкой. Как 

снять краску с двери вы узнаете ниже. 

Грунтовка 

Двери грунтованные под покраску правильно, будут 

Только способствовать правильному распределению красителя и качеству со-

единения. Это во многом определяет срок службы всей конструкции. Окраска две-

рей делается только на прогрунтованную поверхность. 

Нанесение красителя 

Окраска филёнчатых дверей и любых других принципиально на отличается. 

На грунтованные двери под покраску просто наносится жидкость. А вот как пра-

вильно красить двери валиком или другим инструментом, рассмотрим чуть позже. 

Выбираем материал 

Если лопнула краска на двери или вы полностью ее реставрируете (см. Рестав-

рация деревянных дверей своими руками), вам понадобится правильно подобрать 

краситель. Их есть большое количество в розничной торговле. 

Ассортимент разных составов для покрытия дверей из дерева достаточно ши-

рок. Для того, чтобы сделать достоянный выбор, вначале необходимо определить, 

что именно в результате вы хотите увидеть: подчеркнуть и сохранить естественную 

красоту древесины или же создать покрытие, которое будет полностью скрывать из-

начальную структуру. 

В зависимости от этого человек может купить: 

Краску на полиуретановой, алкидной, акриловой, масляной или перхлорвини-

ловой основе, а также непрозрачную эмаль. 

Тонированный и прозрачный лак, морилку, масляную пропитку. Они придадут 
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естественному цвету другой оттенок или больше яркости. 

Если вам понадобится краска для покраски дверей без запаха, тогда стоит об-

ратить внимание именно на акриловые. Его здесь и не будет. Только опять же, по-

смотрите фот цветов и выберите нужные оттенок. Так же стоит знать, что при нане-

сении покрытия оно будет немного отличаться. 

Специалисты в этом деле советуют выбирать: 

Акриловые красители, имеющие водную основу, потому что они хорошо рас-

текаются и покрывают поверхность, к тому же у них достаточно удобная конси-

стенция, чтобы работать кистью. 

Лакокрасочные алкидные материалы – их главными преимуществами являют-

ся высокие водоотталкивающие показатели, хороша скорость высыхания и сопро-

тивление к температурным перепадам. 

Можно для покрытия выбрать и лак. Для покраски дверей цвет лака следует 

правильно подобрать его оттенок, он должен соответствовать общему интерьеру. 

Для того чтобы окрашенные деревянные двери в бане были привлекательно и 

качественно покрашены, специалисты рекомендуют выбирать материалы, относя-

щие ко второй группе. 

Все из-за того, что они обладают лучшими показателями сопротивляемости к 

различным негативным факторам, которых в бане хватает. Помимо этого, подобные 

материалы можно использовать для того, чтобы покрасить межкомнатные и вход-

ные двери. 

Внимание: Красящие составы, сделанные на основе алкидной смолы нужно 

наносить на поверхность, которая будет полностью сухой. В противном же слу-

чае, если краска будет нанесена на влажное дерево, она начнет отслаиваться и 

слущиваться из-за пузырьков, появляющихся на ней. 

Итак: 

Покраску деревянных поверхностей проводят не за один раз, понадобиться 

выполнить несколько слоев. Часто случается так, что появляться необходимость в 

использовании двух разных составов. 

Вначале используют пропитку с эффектом тонировки, а уже затем наносят де-

коративный слой. Крайне важно выбирать такие составы, которые бы работали в ду-

эте. Например, перед тем, как нанести лак, нельзя использовать олифу. Для лака 

подходит только морилка. 

Если же в ваших планах только освежить цвет дверей, используя масляную 

пропитку или морилку, все равно потребуется нанесение минимум двух слоев. 

Сколько их понадобится в итоге, будет полностью зависеть от поверхности двери. 

Можно нанести и до десяти слоев, пока не будет достигнут результат, которого хо-

чет человек. 

Пошаговая инструкция по покраске деревянных дверей 

Инструменты, необходимые для работы 

После того, как будет выбрана краска, нужно позаботиться об инструментах: 
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Перчатки. 

Тряпки. 

Кисти малярные. 

Валик. 

Шпатель небольшого размера. 

Наждачная шкурка. 

Ванночка для краски. 

Малярный скотч. 

Так как двери состоят не только из полотна, а есть еще и другие составляю-

щие, то первым действием, которое необходимо сделать, чтобы удалась покраска 

дверей из дерева, их следует правильно подготовить. Можно, конечно, покрасить 

лишь полотно, но в этом случае разница между коробкой и ним будет заметна нево-

оруженным взглядом. 

Итак, покраску дверей необходимо начинать со следующих действий: 

Снимаем дверь с петель и укладываем ее на козлы, табуретки или стол. Если 

вы решили использовать алкидные средства, имеющие едкий запах, то все работы 

лучше всего проводить на улице. 

Если вы не можете снять полотно, то его необходимо заблокировать клинья-

ми. Их расставляют таким образом, чтобы филеночной кистью можно было достать 

до всех поверхностей. Блокировка также должна предотвращать закрывание дверей, 

что обязательно приведет к повреждению нанесенного слоя краски. 

Внимание: Специалисты советуют все-таки снимать полотно, но если осу-

ществить это невозможно, то прибегайте ко второму варианту, описанному вы-

ше. 

Затем начинаем снимать фурнитуру. Если ручки и петли несъемные, то их за-

клеиваем скотчем или оборачиваем бумагой, но больше всего подойдет фольга. Со-

ветуем зафиксировать и заклеить скотчем замок. 

Подготавливаем дверь к покраске 

Это очень важный этап работ, который включает в себя несколько этапов. К 

нему отнеситесь тщательно и с особенной внимательностью. В этом случае покрас-

ка дверей получится на все сто процентов. 

Происходит подготовка по следующей схеме: 

В самом начале снимаем все слои краски, шпатлевки или грунтовки, которые 

имеются. В итоге древесина должна быть полностью чистой. 

Для этих целей вы можете применить шлифовальную машинку или же сделать 

самодельное приспособление из бруска, обернув его наждачкой. Если есть строи-

тельный фен, то лучше всего использовать его, процесс будет выполняться намного 

проще. 

Слои краски при нагревании будет пузыриться и потом ее снимают с помо-

щью шпателя. Также можно купить специальную смывку, предназначенную для де-

рева. Но стоит такое средство не дешево. Как снять с двери краску разными вариан-
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тами, вы можете прочесть на страницах нашего сайта. 

Затем проводим первую шлифовку, которая помогает устранять небольшие 

дефекты: царапины, остатки старого покрытия или вмятины. Для этого используйте 

наждачную бумагу или машинку, которую подключают к пылесосу. 

Следующим этапом работ будет шпаклевка. Имеющиеся значительные дефек-

ты необходимо обработать специальной шпатлевкой по дереву нужного цвета, если 

покрытие в итоге будет прозрачным. 

Если двери будут окрашены непрозрачным составом, то цвет не будет иметь 

абсолютно никакого значения. Не забывайте о щелях, которые есть между притоло-

кой, косяком и элементами полотна. 

После того, как время, указанное в инструкции пройдет, всю поверхность 

вновь отшлифовываем. Вначале используем абразивную шкуру, имеющее среднее 

зерно или насадку на машинку, а затем применяем мелкое зерно. 

Если на двери имеются глубокие изъяны, заделайте их при помощи автошпат-

левки, в чей состав не включено стекловолокно. Подобный вариант можно приме-

нять в том случае, если покраска деревянных дверей будет осуществляться непро-

зрачной краской. 

Внимание: Если под слоем старой краски древесина стала темной ее можно 

отбелить. Для этого используют смесь хлорки и воды в пропорции три к одному. 

После полной обработки всех поверхностей, очищения от имеющегося покры-

тия и шпатлевки, все тщательно пропылесосить, протереть влажной тряпкой и тща-

тельно высушить. После этого наступает этап, когда осуществляется непосред-

ственная покраска дверей. 

Снимаем краску при помощи фена 

Начнем мы, пожалуй, с рассмотрения темы, касающейся удаления старой 

краски с двери. Чтобы восстановить дверь, необходимо качественно подготовить ее 

для нанесения покрытия. 

Именно этот вопрос является самым важным и значимым в процессе восста-

новления двери, приведении ее в порядок. 

Итак: 

Работа по снятию краски с двери должна быть проведена с применением од-

ного из способов. Каждый человек сам выбирает, какой способ снятия краски ему 

больше подходит. 

На поверхность можно воздействовать теплом и для этого применяется обыч-

ный фен. Таким образом, работа будет выполнена так, как полагается. Для такого 

способа вам понадобится шпатель. 

Изначально плоскость должна быть прогрета при помощи фена. Для этого по-

верхность нужно протереть тряпочкой, а предварительно смочить ее. 

Далее покрытие должно немного настояться, чтобы оно отсырело. 

Далее при помощи фена прогреваем поверхность, чтобы краска начала немно-

го вздуваться. Таким образом, она начнет отслаиваться. 
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Далее при помощи шпателя нужно снять оставшуюся краску. Если на поверх-

ности остается некоторое количество краски, ее нужно снять. При помощи шпателя 

нужно снять всю краску, пока поверхность не станет очищенной. После того, как 

основной слой будет снят, углом шпателя снимаются остатки краски. 

Снимаем краску, используя химический метод снятия 

Такой метод предполагает применение каустической соды: 

Внимание: Важно помнить, что такой метод нельзя назвать самым без-

опасным из всех. Для такой работы нужно применить резиновые перчатки, а 

также надеть старую одежду. 

Раствор каустической соды нужно налить в определенную емкость. С исполь-

зованием кисточки нужно нанести жидкость на поверхность тонким слоем. 

Далее можно заметить, как краска начинает пузыриться, затем она сама по се-

бе отходит. 

При помощи шпателя нужно снять всю краску, которая осталась. 

Покраска дверей из дерева 

Рекомендации как выбрать цвет для двери 

Цвет выбирает человек исходя из собственных предпочтений. 

Но и на этот счет есть свои рекомендации: 

Спальный гарнитур белого цвета будет хорошо сочетаться с такой же дверью, 

которая украшена золотистыми филенками. 

Если дом деревянный, то наиболее выгодно будет смотреться дверь из нату-

ральной древесины, обработанной масляной пропиткой. 

Под темную лакированную мебель стоит выбирать дверь тонированную ана-

логичной по тону пропиткой. Обычно сверху ее покрывают бесцветным лаком. 

Для стариной и антикварной мебели самым удачным выбором будет деревян-

ная дверь, состаренная искусственным способом. 

Чтобы создать в помещении обстановку, которая будет безопасна для здоро-

вья людей, лучше всего применять краски, выполненные на водной основе. Они не 

вызывают аллергических реакций у домашних питомцев и людей, а также не имеют 

запаха. 

Устойчивыми к влаге, эластичным, быстросохнущими материалам зарекомен-

довали себя такие краски как Tikkurila, MASTER LUX AQUA. Особенного внимания 

заслуживает краска Wood Dye. Ее создают специальной для дверей, выполненных из 

дерева. Она имеет одиннадцать оттенков, а при их смешивании можно добиться 

имитации натурального дерева. 

Придерживаясь описанных советов. Вы без особого труда справитесь с по-

ставленной задачей. 

Если вы захотите двери покрасить кракелюром, то есть сделать ее старение, 

тогда вам надо прочесть отдельную статью на нашем сайте. Эта работа выполняется 

совершенно по другому. 

Покраска двери 
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Теперь рассмотрим, как правильно красить двери Если вы принялись за такую 

работу в первый раз, не нужно сразу пытаться искусственно состарить дверь или 

воссоздать эффект фотообоев. 

Начните с простой покраски, которую не так просто сделать без пятен или 

подтеков под лаком. Если у вас есть специальный распылитель, то его можно ис-

пользовать для покраски. 

Если требуется покрасить одну или несколько дверей, то нет смысла приобре-

тать такой распылитель. Лучше всего обзавестись валиком и филеночной кистью. 

Внимание: Перед тем как использовать кисть, ее необходимо распушить и 

удалить волоски, которые плохо закреплены. 

Дверь можно пропитать специальным тонирующим составом. Для этого ис-

пользуйте краску, чьей основой являются натуральные масла. 

По слою, который был нанесен только что, необходимо провести резиновым 

шпателем около десяти раз. Состав впитается в древесные волокна и изменит цвет 

двери (см. Как выбрать цвет дверей согласно интерьера). Вместо шпателя можно 

взять губку. 

Ее обмакивают в краску и проводят по поверхности двери вдоль волокон с 

сильным нажимом. 

Краска растирается на протяжении двух – трех минут. Недостаток данного 

способа заключается в больших временных затратах. 

Как правильно красить валиком двери или кистью теперь рассмотрим деталь-

но. Дверь щитовая – ее покраска осуществляется в три этапа. 

Лучше всего использовать валик, потому что он помогает наносить покрытие 

ровным слоем, поэтому не появится никаких волосков. 

Итак: 

Начинаем работу с верхнего левого угла. Все движения должны быть направ-

лены вправо. Полотно нужно покрасить до конца, а затем просушить столько вре-

мени, сколько потребуется. 

Второй слой краски наносится в продольном направлении. 

Следующий слой наносят в противоположном первом слою направлении. 

Филенчатая – окраску начинаем кистью. Ее проходятся по углублениям, кото-

рые имеются в полотне, чтобы не наносить большое количество краски. Все даль-

нейшие работы проводим при помощи валика по технологии, которая описана вы-

ше. 

Как правильно работать с морилкой 

Такой вариант довольно часто можно встретить. Здесь все делается своими 

руками и цена такой отделки достаточно низкая, зато вы получите просто идеальное 

полотно. 

Итак: 

Поверхность, которая готовая к окрашиванию, нужно немного увлажнить, 

чтобы дерево не впитывало жидкость из красителя. В этом случае он будет ложить-
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ся равномерно. 

Все что по горизонтали вначале красят морилкой вдоль волокон, после этого в 

поперечном направлении, а заканчивают работу в продольном. 

Косяки и полотно (если оно не было снято) красят снизу. Это помогает избе-

гать брызг и капель на участках, которые непокрыты краской. Таким же образом 

стоит поступить, если покраска дверей из дерева будет осуществляться с помощью 

лака. Если в итоге покрытие будет непрозрачным, то присутствие темных пятен ни-

как не будет влиять на результат, полученный в конце. 

Внимание: После высыхания двери, они станет немного светлее, нежели во 

время окрашивания. Чтобы получился насыщенный цвет, потребуется нанести еще 

несколько слоев. Чтобы волокна древесины не распрямлялись, используйте спирто-

вую морилку.  В этом случае отпадает необходимость шкурить еще раз поверхность. 

Водорастворимые составы нетоксичны и более безопасны. 

 

Как создается имитация дерева 

Для этого необходимо: 

Полотно красят светло бежевой, серой или желтой краской и затем просуши-

вают. 

С помощью кисти наносят на поверхность жидкое мыло. 

Все покрывается темной краской, а мыло смывается. 

В том случае, если у вас шпонированная дверь, то можно взять на заметку и 

иной метод. Для этого используем специальную щетку. Проходимся ей по мягким 

волокнам движениями, которые бы напоминали расчесывание. Поверхность окра-

шивают красителями, имеющие разные цвета. Текстура будет изменена, поэтому на 

поверхности будут возникать завитки, напоминающие структуру дерева. Поверх-

ность шлифуем, после того, как она высохнет. 

Если все сделать по правилам, то покраска получиться даже у новичков в этом 

деле. Но для начала лучше немного попрактиковаться, чтобы лицевая сторона вы-

шла идеально. 

Вы теперь знаете, как подкрасить скол на двери и как покрасить двери, покры-

тые лаком, здесь будет важным не торопиться и правильно подготовит поверхность. 

И после нанесения красителя вы долго не будете думать над ремонтом двери. 

Молдинги на входные и межкомнатные двери. 

В отличие от традиционных деревянных плинтусов и гипсовой лепнины со-

временный молдинг изготавливают из пенопласта, пенополистирола, полиуретана, 

металла. Декоративные накладки производят различных конфигураций, размеров и 

сечений. Инновационные технологии изготовления литых деталей позволяют ими-

тировать натуральные материалы, такие как дерево, гипс, природный камень и даже 

благородные металлы.  С помощью водно-дисперсионных красок и специальных 

покрытий можно окрашивать полимерный молдинг в различные цвета, а также по 

желанию изменять фактуру поверхности. Легкие эластичные элементы используют 
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в качестве потолочного плинтуса под натяжной потолок, украшения фасада здания, 

кузова автомобиля. Активно практикуется в дизайне интерьера декорирование стен 

обоями и молдингами.   

Виды молдингов для дверей 

 Обновить полотно двери и обрамить проем оригинальными наличниками 

можно благодаря современным видам молдинга. Поверхность декоративных дета-

лей может быть гладкой или фактурной. Выбор элементов оформления зависит от 

общего стиля интерьера и материалов, из которых они изготовлены.  Деревянные 

молдинги для дверей используют при классическом дизайне помещения. Такой ва-

риант отделки гармонично сочетается с гобеленовыми обоями, багетами, панелями 

и мебелью из ценных пород дерева. Узорные накладки дверного полотна и детали 

резных наличников покрывают позолотой или фольгируют поталью.  Багеты, пи-

лястры, капители, розетоны, венцы и резные филенки – неполный список ассорти-

мента полиуретанового молдинга. Все эти разновидности используют для оформле-

ния входных и межкомнатных дверей. Накладные детали из легкого и в то же время 

прочного материала придают поверхностям оригинальный вид за счет необычных 

форм и фактуры. Обратите внимание: для входных дверей чаще используют метал-

лический молдинг из-за возможности повреждений наружных поверхностей и не-

благоприятного воздействия окружающей среды. Гладкие и фигурные наличники и 

филенки на дверном полотне можно покрыть краской на водной основе в тон отдел-

ке стен или выделить обрамление контрастными цветами. Преимуществом такой 

отделки является возможность перекрашивать поверхность двери и обрамления  

проема в зависимости от смены интерьера помещения. Читайте об установке и от-

делке дверных откосов своими руками в этой статье. О том, как выбрать входную 

дверь рассказывает следующая статья. Оформление дверей молдингом. 

Порядок установки молдинга 

 Почти все виды молдингов можно установить с помощью полимерного клея 

или жидких гвоздей. Исключением являются деревянные, металлические и гипсо-

вые элементы. Тяжелый молдинг из дерева крепят саморезами, а гипсовую лепнину 

на раствор. Перед началом монтажных работ производят разметку поверхности и 

нарезают декоративные элементы. Для этого используют стусло, объемный трафа-

рет для нарезки ламелей под определенным углом. Такой способ необходим для бо-

лее точного соединения отдельных деталей молдинга, который следует нарезать с 

некоторым запасом. Потом легче срезать лишне, чем зашпаклевывать щели.  Мол-

динг можно устанавливать как до финишной отделки поверхностей, так и после нее. 

В первом случае, его можно покрасить вместе с потолком, не боясь запачкать обои 

краской. В дальнейшем придется точно вымерять полотна для ровной оклейки под 

плинтус.  Второй вариант предполагает установку молдинга на обои, которые при-

крывают малярным скотчем во время его окраски.  

При смене стенового покрытия необходимо будет демонтировать декоратив-

ные планки.  
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Порядок выполнения работ по установке молдинга: 

1 Производят замеры и наносят ориентир на месте крепления; 

2 Нарезают молдинг с запасом; 

3 Срезы зачищают от заусениц и неровностей; 

4 Крепление начинают с углов помещения;  

5 Стену смачивают водой; 

6 На тыльную сторону наносят клей; 

7 Элемент осторожно прикладывают нижним краем к ориентиру и плотно 

прижимают; 

8 Места стыков и шов между молдингом и поверхностью зашпаклевывают.   

Полезно знать: при установке массивного молдинга на вертикальную поверх-

ность, снизу его фиксируют саморезами, чтобы он не сползал. После высыхания 

клея, саморезы удаляют.  

 

Подготовительные мероприятия 
Дверь снимают с петель и демонтируют всю фурнитуру; Старую краску, кото-

рая сама отслаивается от поверхности двери, удаляют шпателем; Многослойное ла-

кокрасочное покрытие предварительно разогревают строительным; феном. Размяг-

ченную массу соскребают специальным ножом, отделяя ее пластами; Выравнивают 

полотно двери при помощи шпаклевки; Зашкуривают и отшлифовывают поверх-

ность; Деревянное полотно пропитывают олифой. Важно знать: химический способ 

удаления старого покрытия применяют на открытом воздухе или в просторных ма-

стерских (для этих целей можно использовать гараж с открытыми воротами).   

Декорирование двери полиуретановым молдингом 

Дверь укладывают на ровную поверхность; Выбирают филенчатый узор из 

гладких или фактурных планок; От границ дверного полотна отмеряют равные рас-

стояния; Карандашом наносят горизонтальные и вертикальные линии-ориентиры; 

Угловые элементы молдинга прикладывают к поверхности двери на месте пересече-

ния ориентиров; Обводят узор карандашом и замеряют расстояние между деталями; 

Нарезают ровные элементы композиции с небольшим припуском; На угловые дета-

ли наносят акриловый клей и прижимают к поверхности строго по карандашному 

трафарету; Приклеивают соединительные детали по линиям-ориентирам. Строители 

советуют: дверь для наклейки молдинга лучше уложить на пол, тогда составленный 

узор будет хорошо просматриваться и его можно легко корректировать.   

 Нанесение художественного покрытия на дверной молдинг 
Подготавливают фольгу-поталь нужного цвета (золотую, серебряную, мед-

ную); Выступающие поверхности декоративных планок покрывают тонким слоем 

лака на водной или спиртовой основе; Не давая лаку полностью высохнуть, отреза-

ют фольгу небольшими частями и кисточкой наносят на молдинг; Приклеившуюся 

фольгу, разглаживают, а излишки удаляют; Повторяют действия, пока весь молдинг 

не будет покрыт позолотой. Рекомендация: если после нанесения покрытия на нем 
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образовались трещины, на них тонкой кистью наносят лак, и снова прижимают 

фольгу. Вариантов декора межкомнатных и наружных дверей множество. Все зави-

сит от общего стиля интерьера и фантазии хозяев. Однотонная покраска дверей и 

наличников подойдет для минималистского или японского стиля в интерьере, пати-

нирование поверхностей для прованского, яркое выделение молдинга с природным 

орнаментом для этнического направления.  

Пошаговая инструкция по окраске молдинга 
Чтобы создать оригинальное и эстетичное оформление жилища, необходимо 

подготовить эскиз, прикрепить молдинг и окрасить его в соответствии с определен-

ными требованиями. Итак, методика этого процесса выглядит следующим образом:  

1. На первом этапе подбираем необходимую палитру. Исходный оттенок по-

лиуретанового изделия на потолке будет иметь серый цвет. Если желаемый цвет – 

белый, в таком случае в белую краску следует добавить немного желтой. Также 

удачно будут выглядеть изделия, покрашенные краской с небольшим добавлением 

цвета близкого к оттенку стен.  

2. Далее клеим молдинг на поверхность стены. Выполнять это следует на уже 

имеющееся декоративное покрытие – обои, краску, штукатурку. В противном случае 

полиуретановый элемент не будет держаться.  

3. Для приклеивания нужно использовать два вида клея. Первый представляет 

собой специальный состав для крепления самого изделия. Он имеет способность до-

статочно хорошо проникать в материал и обеспечивать прочное соединение. Второй 

вид предназначен для обработки стыков между элементами.  

4. В процессе следует учесть, что клей для молдинга обладает довольно силь-

ными свойствами, приклеивание происходит практически мгновенно. Потом, в слу-

чае какой-либо погрешности, изделие уже невозможно подогнать в необходимом 

направлении.  

5. После того как приклеены декоративные элементы, следует обратить вни-

мание на стыки. Сначала обрабатываем их вторым видом клеевого состава. Затем 

грани нужно зашкурить и зашпаклевать, используя для этого шпаклевку на основе 

акрила. На этот этап процесса следует обратить особое внимание, так как после 

нанесения краски даже мелкие шероховатости станут заметны.  

6. Далее наносим грунтовку. Выбираем данный материал на основе акрила. 

Такая грунтовка имеет способность глубоко проникать в поры изделия. Если мы ра-

ботаем с пористым материалом, таким как полиуретан, эта особенность довольно 

актуальна. Только при условии полного заполнения пор краска хорошо ляжет на ос-

нову.  

7. После этого, используя малярную кисть, приступайте к окрашиванию мол-

динга. Узнавая, как покрасить полиуретановый молдинг, обратите внимание на 

толщину слоя. При покраске следует наносить вещество плотным слоем, поскольку 

в этом случае поверхность становится более рельефной.  

8. На завершающем этапе при помощи шпателя небольших размеров или ки-
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сти покрываем изделие декоративной штукатуркой. Для фрагментов из полиуретана 

наилучшим вариантом будет покрытие с эффектом золота или перламутра.  

9. Также для окончательной отделки подойду специальные окрасочные соста-

вы. Их применение позволит имитировать поверхность старого дерева, выветренно-

го камня, золота и пр.  

Видеозапись мастер-класса размещена в системе дистанционного обучения по 

адресу http://нтстисо.рф 
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Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вид работ: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Материалы: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вид работ: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Материалы: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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Тест. 

1. В какой день выполняется подготовка двери? 

А. С1 

Б. С-2 

В. С-1 

Ответ: ___________________________________________________________ 

2. Какие действия нужно выполнить в подготовительный день? 

А. Зашпаклевать 

Б. Покрасить 

В. Наклеить 

Ответ: ___________________________________________________________ 

3. Как красится молдинг с наружной части? 

А. От руки 

Б. По скотчу 

В. По линейке 

Ответ: ___________________________________________________________ 

4. Можно ли окрашивать дверь горизонтально положении? 

А. Да 

Б. Нет 

В. Да, но только в С1 

Ответ: ___________________________________________________________ 

5. Молдинг с внутренней части окрашивается по скотчу? 

А. От руки 

Б. По скотчу 

В. По линейке 

Ответ: ___________________________________________________________ 
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6. Модуль компетенции  

«Жесткая фреска (дизайн и надпись)» 

 

Размеры модуля и место расположе-

ния указаны в задании (на чертеже). Разме-

ры рабочей поверхности – 800х600мм. Все 

исходные цвета фрески предоставляются в 

рамках ИЛ. Распределение цветов при 

окрашивании фрески должно соответство-

вать цветовой схеме на эскизе. Надпись 

«Juniors» предоставляются в масштабе 1:1, 

на клеящейся трафаретной пленке, и долж-

ны быть переведены на плоскость и окра-

шены в цвет, соответствующий эскизу 

(чертежу). Логотип «Worldskills Russia» 

тоже является частью дизайна и предо-

ставляется в масштабе 1:1 в виде стикера 

(наклейки). Точки построения чертежа от 

вспомогательных инструментов (например, 

от карандаша) негативно повлияют на объ-

ективную и судейскую оценку. 

Участник должен: 

 построить чертеж фрески с использованием инструментов: (карандаш, 

линейка, уровень, рулетка, ластик, циркуль) на поверхности, в обозначенной обла-

сти, от руки и без использования малярной ленты, шаблонов  и других приспособ-

лений; 

 окрасить цветными красками, соответствующими эскизу, изображение 

фрески, используя кисть или валик, линейку для отводки ровных линий или мушта-

бель (приспособление, которое служит опорой для руки при рисовании). 

Участнику запрещено: 

 использование маркера, цветных карандашей  при построении чертежа 

фрески;  

 подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески. 

Задание выполняется в день С1, С2, С3. Время на выполнение задания (при-

мерно 5ч.).  
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Для записей 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Отработка ровных 

линий, (работа с ли-

нейкой и кистью). 

Участник должен 

освоить технологию 

отведения ровных 

линий кистью по ли-

нейке. Направляю-

щая карандашом не 

прочерчивается, ис-

пользуются ключевые точки с чертежа жесткой фрески. Для освоения технологии 

нанесения прямых линий цветной краской использовать не меньше 4-х цветов, каж-

дая линия должна быть отведена краской минимум 3 раза (для получения равномер-

ного плотного цвета линии). 

Обязательно для освоения технологии использовать параллельно стыкующие-

ся линии. Линий на плоскости должны быть хаотично и разрозненно расположены, 

под разными углами. Линии можно объединить в фигуры разных размеров. 30 фи-

гур (треугольник с сторонами разной длинны). Гипотенуза каждого треугольника 

должна превышать 60см в длину, катеты не менее 10см разной длинны. Треугольник 

должен иметь углы с разными градусами (углы тупые/острые). Фигуры заполняются 

в последствии, ВДАК от руки кистью/валиком/спонжем. (Желательно для отработки 

техники нанесения ровных линий не менее 3  часов в день, 3-5 раз в неделю)  

Все более популярными становятся окрашенные стены. Но иногда их моно-

тонность хочется чем-то разбавить. Самый простой, быстрый, дешевый и эффект-

ный способ — использовать трафареты для стен под покраску. Рисунок получается 

графический, четкий и яркий. Подобные объекты можно вписать в любую обстанов-

ку. Но самое приятное, что работа занимает от нескольких минут, до нескольких ча-

сов.   

Трафареты для декора стен под покраску разделяют на многоразовые и одно-

разовые. В зависимости от назначения используют различные материалы. Однора-

зовые, в основном, — бумажные. Из плотной белой или цветной бумаги.  

Многоразовые трафареты для стен под покраску бывают: 

 Из виниловой пленки. Пленка может быть разной плотности, прозрач-

ной или цветной. Удобный вариант, если приспособится — по ровной поверхности 

краска легко растекается. Без навыка легко запачкать рисунок или прилегающую 

стену. Периодически трафарет из ПВХ пленки надо очищать от краски. 

Это цветная виниловая пленка, но она может быть и прозрачной или белой 
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 Полихлорвинил толщиной в несколько миллиметров. Обычно применя-

ется для нанесения рисунков штукатуркой. Массой заполняются отверстия. После 

схватывания состава (несколько минут), он снимается и очищается. 

 Из листов толщиной до 4 мм делают трафареты для объемных рисунков 

 Картон. Из картона делают трафареты для стен под покраску своими ру-

ками. Это самый удобный материал для самостоятельной резки. 

Несколько слов о виниловых трафаретах для покраски стен. Они могут быть в 

виде листов или в рулонах. Если собираетесь покрывать одним рисунком большую 

поверхность стены, желательно взять несколько одинаковых шаблонов. Их можно 

скрепить друг с другом. Так работа продвигается быстрее — большая площадь об-

рабатывается за один раз. 

 

 

 

Разновидности трафаретов 

 

 
Трафареты для стен под покраску бывают разные не только по материалу, из 

которого они изготовлены. Отличаются они и по типу рисунка: 

https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-1.jpg
https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-4.jpg
https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-2.jpg
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 Простые или одинарные. Весь рисунок закрашивается одним цветом. 

При желании можно сделать градиент — от более темного оттенка к более светло-

му. Но на этом все. Детали другого цвета не предусмотрены. 

Из бумаги можно сделать простой одноразовый трафарет 

 Комбинированные или многоцветные. Это целая серия шаблонов, каж-

дый из которых прокрашивается краской другого цвета. Для того, чтобы детали ри-

сунка совпадали, на них наносятся метки. При расположении трафарета на стене эти 

метки совмещаются. 

 
 

Для этой картины нудны были два трафарета — под черный и красный цвет 

 

Обратный или антитрафарет. Этот шаблон вырезается по обратному принципу, то 

есть, то что вырезается в обычных шаблонах, в этом остается и именно эти части 

крепятся на стену. Потом наносится краска, но она окрашивает незакрытые трафа-

ретом зоны. Получается вокруг него ореол из другой краски, а сам рисунок остается 

https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-25.jpg
https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-26.jpg
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базового цвета. 

Вот что получается при использовании антитрафарета 

 Для объемных рисунков. Сейчас есть в продаже декоративные штука-

турки и шпаклевки. Их тоже можно использовать для нанесения рисунка на стены. 

Трафареты для них делают специальные — толстые, из поливинила толщиной до 4 

мм. При нанесении рисунка прорези заполняются шпаклевкой, остаются до высыха-

ния. Получается объемный рисунок. 

 
Такие или подобные рисунки могут получится при работе с объемными тра-

фаретами 

 

Проще всего работать с простыми шаблонами. Для начала можно попробовать 

такой тип рисунка. Если вы уверены в своих силах, можно поработать и с более 

сложными комбинированными. При работе с ними помните, что снимать пленку 

можно только после того, как краска высохнет. 

 

  

https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-3.jpg
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Где взять шаблоны 

 

 
В продаже есть готовые шаблоны для декорирования стен. Все они сделаны из 

виниловой пленки, так как она гибкая, прочная и легкая. Если готовые шаблоны вам 

не нравятся, есть два варианта: 

 Заказать изготовление в компании, занимающейся наружной рекламой 

или печатающей буклеты (зачастую это одна и та же компания). У них есть специ-

альное оборудование — плоттеры, которые и вырезают на виниле необходимые 

очертания. Причем, некоторые из них могут разработать вам трафарет по фотогра-

фии. 

Трафарет танцующих журавлей — по поверьям к счастью. 

Растительные мотивы в японском стиле пойдут для интерьеров в спокойных 

тонах 
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Нейтральные рисунки на трафаретах универсальны. 

 

 Сделать самостоятельно. Если у вас есть художественные способности, 

вполне вероятно что вы сможете нарисовать узор самостоятельно. Если же нет, по-

нравившийся вариант скачиваете, увеличиваете до требуемых размеров и распеча-

тываете. Берете плотный (не упаковочный) картон, кладете копирку, сверху — ри-
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сунок.  

 Все надо хорош закрепить, чтобы не сдвигалось. Обводя рисунок, пере-

носите его контуры на картон. Затем острым ножом вырезаете. Чтобы резать было 

проще, под картон положите что-то мягкое (кусок войлока, например). Так края бу-

дут ровнее. А вообще, при самостоятельном изготовлении надо быть аккуратным — 

каждая заусеница или неровность портит общее впечатление. 

Эти сделать посложнее — больше тонких деталей. 
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Трафареты для стен под покраску: котики — беспроигрышный вариант 

 

 

Такой трафарет можно сделать своими руками: деталей немного. 
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Самостоятельное изготовление трафаретов — дело кропотливое. Если вас это 

не пугает можете дерзать. Можно попробовать работать с пленкой. Для нее требует-

ся очень тонкое и острое, но негнущееся лезвие. При наличии даже небольших де-

фектов — заусенец, неровных краев — все надо исправлять. В общем, удачи вам. 
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Как работать с трафаретами 

Наносить рисунок можно не только на покрашенные стены, но и на обои, пла-

стик, стекло и т.д. То есть, трафареты для стен под покраску можно использовать не 

только для украшения стен, но и для декора мебельных фасадов, например. Не под-

ходят разве что сильно рельефные поверхности. На них краску нормально не нане-

сешь. Все другие подходят. Причем, практически со всеми совместима акриловая 

краска.  

 
 

Они может быть в банке или аэрозоли. Преимущества акрила всем известны: 

краска ложится хорошо, как на гладкие, так и на пористые поверхности, быстро 

сохнет, долго не выцветает, почти не имеет запаха. Именно поэтому трафареты для 

покраски стен обычно прокрашивают именно акриловыми красками. 

Трафаретная роспись на стенах может быть любой тематики 

 

Чем работать 

Если используется антитрафарет, то наносится краска только из баллона. Дру-

гими орудиями такого эффекта не достигнешь (разве что краскопультом). При рас-

пылении краски, баллон находится в 25-35 см от окрашиваемой поверхности. Рас-

стояние лучше подобрать проводя «пробу пера» на куске старых обоев. Так вы точ-

но подберете и длительность выдачи краски, и движения, и расстояние. И еще: при 

работе с баллончиком, надо дополнительно защитить прилегающие к трафарету 

территории — чтобы от неосторожного движения не оказалась окрашенной ненуж-

ная часть стены. 

https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-22.jpg
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С краской в баллончиках надо работать аккуратно — ее количество трудно 

контролировать 

При работе со всеми другими шаблонами применять можно: 

 кусок поролона; 

 кисть с коротким и густым ворсом; 

 валик с губкой. 

 

 
Краску по трафарету можно наносить кистью, валиком или губкой. 

В любом случае краску берем в ограниченном количестве. Если ее будет мно-

го, она затечет под трафарет, испортит всю работу. Потому, окунув 

кисть/поролон/валик в краску, хорошо ее отжимаем. Количество краски можно про-

контролировать, проведя несколько раз по ненужному листу бумаги/куску обоев. 

 

Чем и как закрепить 

Чтобы трафареты для стен под покраску не двигались, их на стене надо за-

креплять. Для этого есть специальный клей. Он наносится тонким слоем на обрат-

ную сторону трафарета, после чего крепится на стену. После выполнения работ 

https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-9.jpg
https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-25-1.jpg


 

77  

снять его не проблема. Причем, он не повреждает поверхность. 

Есть еще вариант — двусторонний малярный скотч. Обратите внимание! Обя-

зательно малярный скотч. Не обычный. Если используете обычный, он повредит 

стену — скорее всего, кусок краски останется на липкой ленте. Или наоборот, часть 

липкого состава окажется на стене. Что ничуть не лучше. А вот малярный скотч 

действует, примерно как описанный выше клей: хорошо держит, а и не оставляет 

следов после отклеивания. 

 
 

Крепить трафарет надо надежно, но так, чтобы при отклеивании не повредить 

стену 

Скотч купить проще  и он дешевле, так что большинство использует его. 

Нарезаем его на небольшие куски, снимаем защитную пленку с одной стороны и 

приклеиваем к трафарету. По углам нужны кусочки — это точно, но могут они по-

надобится и в середине длинной стороны листа или где-то еще. Важно, чтобы тра-

фарет держался хорошо и не было возможности его сдвинуть. 

 

Порядок переноса рисунка на стену 

 

https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-19.jpg
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Работать с трафаретом под покраску стен надо так: 

 Готовим поверхность. Она должна быть сухой и чистой. Идеально, если 

стены недавно покрасили.  Если это не так, тщательно их очищаем. Не должно быть 

жирных или любых других пятен. Если придется стену мыть, ее надо хорошо высу-

шить. Если надо удалить пыль, сделать то можно при помощи пылесоса и щетки с 

длинным ворсом. Затем берем чуть влажную тряпку и собираем остатки. Оставляем 

для просушки. Далее можно работать только после того как стены высохнет. 

 

Вертикальный или горизонтальный рисунок — неважно. Важно чтобы он 

«вписывался» в интерьер 

 Прикладываем на стену трафарет, отмечаем контрольные точки, по ко-

торым будем проверять положение трафарета. 

 Снимаем защитную пленку со скотча, совмещаем контрольные точки, 

приклеиваем. 

 Берем губку/кисть/валик, окунаем в краску, отжимаем, прокрашиваем 

детали. 

 Оставляем на несколько минут, чтобы краска высохла. Аккуратно сни-

маем трафарет со стены, счищаем краску. 

Дальше, если надо, процедуру повторяем. В следующий раз надо проверить, 

высохла ли краска, оставшаяся от предыдущего раза. Использовать можно только 

после полного высыхания. Высохшая несколько раз краска образует солидной тол-

щины корку. Это может способствовать тому, что она станет затекать между трафа-

ретом и стеной, или форма рисунка изменится. Потому, после нескольких примене-

ний, краску удаляйте.  

https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2017/08/trafareti-18.jpg
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Для записей 
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Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вид работ: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Материалы: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вид работ: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Материалы: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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Тест 

1. Можно ли пользоваться карандашом на панели жесткой фрески  при по-

строении? 

А. Нет 

Б. Да, но только в С-1 

В. Да 

Ответ: ___________________________________________________________ 

2. В какой день можно выполнять модуль Жестка в фреска на региональном 

чемпионате? 

А. С1,С2 

Б. С-1,С1,С2,С3. 

В. С1,С2,С3 

Ответ: ___________________________________________________________ 

3. В какой последовательности можно переносить чертёж на панель? 

А. От светлого к темному 

Б. На усмотрение участника 

В. От темного к светлому 

Ответ: _________________________________________________________ 

4. Как отрисовываем линии на жёсткой фрески? 

А. По скотчу 

Б.  По уровню 

В. По линейки, по ступеньки 

Ответ: _________________________________________________________ 

5. Расставьте последовательность выполнения трафарета? 

А. Монтаж трафарета 

Б.  Окрашивание трафарета 

В.  Разметка трафарета 

Ответ: _________________________________________________________ 
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7. Модуль компетенции  

«Фреска на скорость» 

 

 Поверхность предварительно окрашена 

в белый цвет. Размеры поверхности 

800мм*200мм, изготавливаем из МДФ и 

предварительно окрашиваем водно-

дисперсионной краской. 

Фреска на скорость должная быть по-

строена таким образом, чтобы избежать 

нанесения нового цвета на влажную краску. 

 Необходимо осуществить подбор  

темного и белого оттенков, в соответ-

ствии с предоставленными экспертами от-

тенками в 1 день (С1). 

Необходимо создать градацию цвето-

вых оттенков между светлым и темным цве-

том. Построение и окрашивание фрески про-

изводится в соответствии с планом. При вы-

полнении задания можно использовать кисти, 

валики, карандаш, измерительные инстру-

менты и малярную ленту 

 

Простые прямые и обратные трафа-

реты служат для набивки рисунка бордюров 

и фризов в одну краску. К этому же виду от-

носятся трафареты для набивки филенок. Об-

ратные трафареты отличаются от прямых 

тем, что при их применении узор 

окрашен в цвет основного фона, а по 

трафарету наносят краску для фона, 

окружающего рисунок. 

Исследователь Йоханесс Иттен 

много лет изучал цвет, прежде чем 

вывел формулу своего знаменитого 

цветового круга. С этого момента и 

далее я буду постоянно обращать ваше 

внимание на цветовой круг, т.к. он и 

выступил тем самым наглядным цве-

товым конструктором, который просто 

объясняет принципы цветовой гармо-
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нии. 

1. Иттен взял три основных цвета: жѐлтый, красный и синий, равномерно за-

красил этими цветами равносторонний треугольник. 

Скептики спросят: «А почему именно эти цвета он взял за основу?». Отлич-

ный вопрос, спасибо! Он их выбрал, потому что любой человек с нормальным зре-

нием способен определить, к примеру, желтый, без красного или синего оттенка. 

Тоже самое с красным и синим. А вот с другими цветами начинается свистопляска. 

 
 

2.Далее он стал смешивать цвета друг с другом: желтый с красным, красный с 

синим, синий с желтым. Получились соответственно оранжевый, фиолетовый и зе-

леный. Так, чтобы вписать в модель эти цвета, Иттен циркулем очертил окружность 

вокруг треугольника, и на его основе выстроил правильный шестиугольник. Полу-

чившиеся пустые треугольники он заполнил новыми цветами. 

Вокруг этого круга он начертил еще один, побольше, и разделил его на 12 

одинаковых секторов. Шесть секторов он заполнил, согласно логике. Посмотрите на 

картинку: вершины треугольников четко указывают каким цветом необходимо за-

полнить каждый сектор. 
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3. Чтобы заполнить оставшиеся 6 секторов, Иттен стал смешивать сосед-

ние цвета: желтый с оранжевым, оранжевый с красным, красный с фиолетовым и 

т.д. Получившимися цветами он заполнил пустые сектора. 

 
Итак, если мы посмотрим на получившийся цветовой круг, то увидим,  что 

дополнительные цвета (это те, которые в тандеме образуют солнечный свет, помни-

те?) находятся друг напротив друга. А 2 главных трехцветия: красный- синий-
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желтый и зеленый-оранжевый- фиолетовый образуют равносторонние треугольники 

(приглядитесь, они ровно через 3 сектора располагаются!). 

 
 

Цветовая гармония 

Обычно, когда людей спрашиваешь, какие сочетания цветов являются гармо-

ничными, они называют либо миксы схожих цветов (фиолетовый-синий- голубой), 

либо пастельную гамму (розовый – голубой - бежевый). 

Иттен много лет изучал, как люди относятся к цветам и сделал вывод, что для 

разных людей под словосочетанием «цветовая гармония» подразумевается совер-

шенно разные сочетания цветов. (Кстати, он тут тоже вывел кое-какие закономерно-

сти, он же является основоположников теории цветотипирования. 

«Времен Года», но сегодня не об этом). Его такие результаты совершенно не 

устроили, он пытался найти некие объективные законы, по которым абсолютно все 

люди с нормальным зрением будут воспринимать некоторые сочетания цветов как 

гармоничные. 

И он их нашел! (Не без помощи Гѐте, Герига, Румфорда и Оствальда, разуме-

ется, но об этом, как вы понимаете, тоже не в этой статье). 

Мы с вами, то есть люди, так устроены, что во всем любим порядок. 

И утверждение «Гармония = порядок» справедливо. 

Расскажу тут вам о нескольких опытах, которые привели к очень важному 

умозаключению касательно гармонии, о котором я напишу чуть ниже. (Просто пока 

вы к этому ещё не готовы). 

Опыт №1: Посмотрите на красный квадрат на белом фоне. Теперь зажмурь-

тесь. Какой цвет будет перед глазами? 
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Правильно, зелёный. Когда я была маленькой, мама часто тренировала мое 

зрение с помощью такого упражнения: Я должна была секунд 15 смотреть на лам-

почку, на которой был нарисован черный круг. Потом мне нужно было перевести 

взгляд на стену. И я видела какой круг на обоях? Правильно белый. 

Опыт №2: Посмотрите на серый квадрат на желтом фоне. Смотрите долго, 

секунд 30. 

 

 
¶ 

Вам не кажется, что он не просто серый? А теперь посмотрите на этот же са-

мый квадрат на зеленом фоне. 
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Какой оттенок у него? Если вы все правильно делали и у вас нормальное зре-

ние, то соответственно увидели фиолетовый на первой картинке и красный на вто-

рой. Это явление называется симультанным контрастом. Чистые цвета имеют 

тенденцию окрашивать другие хроматические цвета в свой дополнительный цвет! 

Больше никаких опытов я вас не заставлю проводить, но расскажу об удиви-

тельных результатах опытов одержимых физиологов. В общем, искался цвет, на 

восприятие которого мы тратим ровно столько сил, сколько требуется для их вос-

становления. И им оказался…средний серый цвет! Именно он даѐт ощущение рав-

новесия, которое так необходимо нашему зрению. Иттен провел множество опы-

тов и выяснил, что если смешать дополнительные цвета (на 

бумаге), то получится тот самый средний серый. Он же получится, если 

смешать красный с синим и желтым. Кроме того, если смешать другие  цвета, 

которые образованы смешением красного, синего и желтого цвета в надлежащих 

пропорциях, то мы тоже получим тот самый средний цвет. 

 

 ¶Цветовая гармония 

Итак, на основании всех рассуждений и умозаключений, сделанных в преды-

дущем параграфе, Иттен сделал вывод, что все цвета, которые соединяются в цвето-

вом круге с помощью равносторонних и равнобедренных треугольников, квадратов 

и прямоугольников, образуют гармоничные цветовые сочетания. 
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Собственно, все. У меня есть реальный цветовой круг, и когда мне требуется 

придумать, с чем его сочетать, я начинаю умозрительно рисовать геометрические 

фигуры с вершиной в желаемом цвете. Но можно и по картинке в телефоне. 

Пример. У меня есть пальто оранжевого цвета. Какие возможны варианты 

цветовых сочетаний? 

1). Сочетание двух цветов. Берем из цветового круга цвет, диаметрально 

противоположный оранжевому, получается синий. 

 
¶ 

2) Сочетание трех цветов. Здесь есть различные варианты: 
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а. Равносторонний треугольник: Оранжевый, зелѐный и фиолетовый: 

б Равнобедренный треугольник: желтый, оранжевый и красный. 

 

 
 

в. Еще один  равнобедренный треугольник:  оранжевый, желто-зелѐный и  

красно-фиолетовый. 
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г. Следующий равнобедренный треугольник: оранжевый, сине-фиолетовый, 

сине-зелѐный. 

 

 
 

д. Так, и остался самый махонь-

кий равнобедренный треугольничек, с соседними цветами: оранжевый, 

желто-оранжевый, красно-оранжевый. 
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¶3) Сочетание 4-х цветов. 

а. Квадрат состоит из оранжевого, синего, красно-фиолетового и желто- зеле-

ного. 
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Прямоугольник получится из оранжевого, красного, зеленого и синего. Можно 

еще сделать 2 прямоугольника: оранжевый, оранжево-желтый, синий, сине- фиоле-

товый и оранжевый, оранжево-красный, синий и сине-зелѐный. Я даже не буду ста-

раться и подбирать картинки, потому что сочетания получатся для глаза обычного 

человека аналогичными. 

  

¶  
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Цветовая палитра 

 
 

Два главных правила в цветовой палитре интерьера: 

1. Максимум пять оттенков. 

2. Все маленькие детали должны быть чистых, ярких цветов. 

Учитывая это, комбинируйте или используйте готовые цветовые решения,   их   

полно   в   различных   салонах.   У   каждого   цвета    есть    свои дополнительные 

цвета (от слова дополнять). Нужно узнать по какому принципу функционирует цве-

товой круг. 

Разберем красный цвет: Дополнительные — синий и желтый, контрастный — 

зеленый. За счет контраста на красной стене будут отлично смотреться зеленые 

мелкие детали. А синий и желтый придут на помощь в любой момент, вся цветовая 

гамма будет выглядеть целостно. 

Синий цвет. Создает ощущение тишины и спокойствия, ассоциативный с во-

дой, морем. Также снижает аппетит, поэтому синие оттенки не рекомендую приме-

нять на кухне. Визуально увеличивает пространство, можно применять в маленьких 

помещениях. 

Красный цвет. Источник энергии, стимулирует мозговую активность и сексу-

альность, подойдет молодым и страстным людям, из него они получают необходи-

мую подпитку. Красный цвет — побуждает к действию. 

Оранжевый цвет. Позитивный и жизнерадостный, невероятно комбинирует-

ся с серым или бирюзовым. Находится между красным и желтым, поэтому если эти 
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два цвета вам не подходят, то обратите внимание на оранжевый или персиковый. 

Желтый цвет. Однозначно самый положительный цвет в природе, он необ-

ходим творческим и открытым людям. Заряжает бодростью и позитивом, главное не 

переборщить с насыщенностью и глубиной. Лимонные оттенки способствуют выде-

лению гормона счастья. 

Зеленый цвет. Ассоциируется с природой, чистотой и созиданием. Помогает 

с концентрацией, используется в офисах с рутинной работой. Прекрасно смотрится 

в комбинации с желтыми оттенками, у них образуется комбинация летней поляны 

засыпанной цветами. 

Черный цвет. Думаю очевидно, что он из себя представляет. Главная особен-

ность в том, что чистый черный цвет — не встречается в природе, его не существу-

ет,   не   бывает   абсолютной   черноты.   Поэтому   он   относиться     к неприятным 

цветам для нашего восприятия, старайтесь избегать его, вместо черного можно при-

менять: индиго, тѐмно-коричневый, тѐмно-алый, сепия и т.п. 

Правило цветового колеса 

Вот уже много лет при создании гармоничной цветовой гаммы, дизайнеры во 

всем мире ориентируются на так званное цветовое колесо, которое является путево-

дителем по подбору наиболее удачного сочетания цветов. Согласно ему, идеальная 

цветовая гармония существует между цветами: 

— которые расположены в одном секторе (или между оттенками одного 

цвета) 

— которые расположены напротив друг друга 

— которые расположены в вершинах вписанного в круг равностороннего 

треугольника 
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*Мысленно, этот треугольник можно вращать в любом направлении, как вам 

угодно и до тех пор, пока вы не найдете то сочетание цветов, которое искали. 

Правило индивидуального подхода 

Довольно часто наблюдается попытка точного повторения понравившегося 

интерьера из журнала, что по факту есть главной ошибкой. Конечно, брать за эталон 

образец реализованного интерьера можно, но выбирая цвета для оформления каж-

дой конкретной комнаты, важно исходить из ее индивидуальных особенностей. Бо-

лее того, с помощью теплых и холодных цветов можно искусно скорректировать 

недостатки, которые имеются непосредственно в вашем случае. 

Например, теплые оттенки помогут «приблизить» стены очень большой ком-

наты и сделать ее более уютной, а холодные – способны зрительно увеличить ма-

ленькое пространство. 

Т.е. выбранный цвет – это не просто будущее настроение вашего дома. Цвет 

можно и нужно использовать так, чтобы конкретно ваше помещение зрительно уве-

личивалось или уменьшалось, создавая иллюзию простора или уменьшения про-

странства. От этого и следует отталкиваться в первую очередь. 

 

Таблица смешивания цветов / смешивания красок / синтеза оттенков 

позволяет узнать, как при смешивании двух и более цветов и оттенков полу-

чить нужный.   

Видеозапись мастер-класса размещена в системе дистанционного обучения по 

адресу http://нтстисо.рф 
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Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вид работ: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Материалы: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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Тест. 

1. В какой день выполняется подбор и градация цвета на региональном чем-

пионате? 

А. С-1 

Б. С1 

В. С2 

Ответ: _________________________________________________________ 

2. С помощью, каких инструментов выполняется разметка фрески на ско-

рость? 

А. Уровня 

Б.  Отвеса 

В.  Линейки 

Ответ: _________________________________________________________ 

3. Нужно ли делать забивку скотча подложечным цветом  перед окрашива-

нием фигур? 

А. Да 

Б.  Нет 

В.  Да, но только там где в дальнейшем будет окрашивание фигур 

Ответ: _________________________________________________________ 

4. Когда можно выполнять модуль скоростная фреска, кроме подбора и гра-

дации цвета? 

А. С1 

Б.  Когда дадут точку старта 

В. В подготовительный день 

Ответ: _________________________________________________________ 

5. Что означает точка СТОП на скоростной фрески? 

А. Пауза 

Б.  Окончание работы по модулю скоростная фреска 

В.  Старт работы 

Ответ: _________________________________________________________ 
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9. Модуль компетенции  «Обои» 

Современные декоративные обои 

 

 
 

В общественных местах обычные обои с печатным рисунком во многих слу-

чаях уступают место однотонным обоям, окрашиваемым после наклеивания в раз-

личные цвета. В основном для этого используют структурные, волокнистые бумаж-

ные и стеклообои. 

Структурные обои состоят из вторично переработанных бумажных волокон 

(90%), целлюлозы, древесной муки, добавок и отличаются разнообразными тисне-

ными рисунками. 

Благодаря трехслойной бумажной структуре структурные обои при наклеива-

нии не сминаются и не растягиваются. Их наклеивают встык, затем окрашивают. 

Для окраски рекомендуется акриловый лак или шелковисто- глянцевый латекс. 

Волокнистые обои отличаются оригинальной конструкцией: между двумя 

листами бумаги равномерно распределены древесные опилки. В зависимости от ко-

личества опилок обои отличаются разной степенью рельефности. Эти обои экологи-

чески чисты, маркированы специальным знаком 

- экологическим "голубым ангелом", присуждаемым за вклад в охрану окру-

жающей среды. Обои наклеивают встык во избежание нарушения рельефной тек-

стуры, приглаживают при наклеивании не валиком, а мягкой щеткой. После просу-

шивания окрашивают дисперсионной краской. 

Тисненые бумажные обои состоят из нескольких слоев бумаги, полученной 

из тяжелой волокнистой макулатуры. Тисненым является только верхний слой, а 

нижний легко отстает от бумажного ковра так, что при ремонте можно снять обои 

со стены "всухую", оставив нижний слой на стене в качестве подложки. При накле-
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ивании клей наносится не на обои, а на стену. 

 
 

Стеклообои- наиболее распространенный вид офисных обоев. В процессе из-

готовления таких обоев при температуре 1200 градусов 

вытягиваются стеклянные нити, сплетаются в волокна и перерабатываются в 

ткань с названием: "рогожка", "шелк", "плетенка", "елочка" и т.п 

Стеклообои обладают многими преимуществами по сравнению другими ви-

дами обоев: экологичны, так как состоят из природных материалов (песок, сода, из-

весть и доломит); не горят; нейтральны к химикатам; прочны и долговечны; устой-

чивы к воздействию микроорганизмов и насекомых. При подборе стеклообоев необ-

ходимо учитывать их структуру: чем тоньше структура, тем тоньше должен быть 

слой краски, бои с крупной структурой следует использовать в больших помещени-

ях. 

Обои на основе нетканого полотна - флизелина c виду напоминают стекло-

волокно, но с более тонкой структурой. На полотно наносят слой вспененной цел-

люлозы, который образует нужную текстуру. 

 

¶Технология наклеивания - традиционная. Флизелиновые обои заменяют стек-

лообои в тех случаях, когда не требуются очень высокие износостойкость и долго-

вечность. Они дешевле стеклообоев, при ремонте легко снимаются отмачиванием, 

отпариванием и т.п., тогда как стеклообои снять со стены невозможно. 

Окраску стены можно производить после наклеивания обоев и до наклеива-

ния. Благодаря прозрачности основы вспененная целлюлоза  оттеняется окрашенной 

стеной. 

Жидкие обои появились в России несколько лет назад и зарекомендовали се-

бя как экологически чистый материал с привлекательным внешним видом. Обои по-

ставляются в виде порошка, состоящего из композиции на основе натурального цел-
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люлозного волокна и связующего клея (КМЦ). Порошок разводится в воде, полу-

ченный раствор наносится на любую сухую, чистую поверхность. Толщина слоя 1 - 

10 мм в зависимости от качества поверхности. 

 

¶  

 

Работы выполняют в следующем порядке: 

 поверхность очищают от грязи, старых обоев и т. п.; 

 во избежание преступления плесени ее покрывают масляной краской; 

 в пластмассовой емкости размешивают смесь до полного растворения; 

 смесь наносят на стенку кельмой и разглаживают до требуемой 

толщины валиком. Оставшийся материал можно скатать в блин, а з атем вновь ис-

пользовать несколько раз, размачивая водой; 

 фактурная отделка осуществляется через 5 - 6 ч накаткой рельеф-

ным валиком или напылением распылителем. 

Видеозапись мастер-класса размещена в системе дистанционного обучения по 

адресу http://нтстисо.рф  
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Для записей 
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Подготовка к наклейке обоев 

Обои наклеивают на бетон, штукатурку, облицовку из древесностружечных 

плит, обивку из картона и т.д. Ровные и гладкие поверхности, не имеющие грубой 

шероховатости и следов затирочных инструментов, можно оклеивать без предвари-

тельной оклейки бумагой. Стыки сухой штукатурки, обивки из картона и других 

гладких материалов шпатлюют и шлифуют, а после высыхания оклеивают полоска-

ми бумаги и снова шлифуют. 

После устранения отдельных неровностей, трещин и заделки стыков поверх-

ности из древесностружечных плит и шероховатую штукатурку оклеивают бумагой, 

а после высыхания шлифуют. 

Поверхности, оклеиваемые моющимися обоями и декоративными пленками, 

подготавливают так же, как под масляную окраску. 

Перед наклеиванием обоев поверхности грунтуют клеем. Грунтовка повышает 

прочность сцепления обоев с поверхностью и предохраняет их от действия влаги. 

Вид клеящего состава для грунтовки поверхности и приклеивания обоев зависит от 

вида обоев и принимается на основании СНиПа. 
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Для записей 
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Наклеивание обоев 

Простые бумажные обои наклеивают внахлестку. Обрезанная кромка нахлест-

ки должна быть обращена к свету. Это исключает появление теней от нахлестки. 

Первое полотнище наклеивают в углу у наружной стены. Во время оклейки стен 

один рабочий работает внизу, второй - наверху со стремянки или стола. 

Линкруст, тисненые моющиеся обои на бумажной основе и другие виды невы-

тягивающихся обоев наклеивают впритык с предварительной обрезкой кромок по 

линейке. Моющиеся обои и пленки на тканевой основе растягиваются и дают усад-

ку, поэтому их наклеивают внахлестку с последующей обрезкой кромок. Когда про-

слойка высохнет, кромки прирезают ножом по линейке, отворачивают, намазывают 

клеем и прикатывают. Выдавленный клей немедленно удаляют. 

Заготовленные полотнища декоративной пленки с невысыхающим заводским 

клеем и защитной подложкой перед наклеиванием выдерживают в раскатанном виде 

не менее суток. Перед наклеиванием снимают небольшую часть защитной пленки. 

Освобожденной частью полотнище крепят к поверхности после его ориентирования. 

Оставшуюся часть подложки удаляют по мере приклеивания полотнища. 

Оклеенные обоями поверхности до их полного высыхания необходимо защи-

тить от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков и интенсивного просу-

шивания. Максимальная температура в помещении не должна превышать 23 граду-

са. 

 

 
 

  



 

107  

Для записей 
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Тест. 

1. В какой день выполняется и сдается экспертам модуль Обои? 

А. С3 

Б.  С2 

В.  С1 

Ответ: _________________________________________________________ 

2. От какой части стенда начинается оклеивание обоями? 

А. от угла. 

Б.  от стартовой линии, согласно чертежу. 

В.  От края стенда 

Ответ: _________________________________________________________ 

3. Сколько мм должен быть нахлёст в углу? 

А. от 5мм 

Б.  до 2 см 

В.  От 1мм до 10мм 

Ответ: _________________________________________________________ 

4. Какие бывают обои? (несколько ответов) 

А. Флизилиновые 

Б.  Виниловые 

В.  Вспененный винил на флизилине 

Ответ: _________________________________________________________ 

5. При оклеивание флизилиновыми обоями клей наносится? 

А. только на обои 

Б. Только на стену   

В.  На обои и на стену 

Ответ: _________________________________________________________ 
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9. Модуль компетенции  

«Декорирование поверхности, фреска 

«Фристайл» 

 

Модуль представляет собой нанесение 

декоративных материалов, выбранных участ-

ников, в свободном стиле. 

 Материалы и инструменты должны быть 

выбраны из инфраструктурного листа. 

Использование обоев и стекловолокна не 

допускается. 

Разрешены готовые шаблоны (трафарет). 

Вся поверхность должна быть декориро-

вана вручную. Использование заранее подго-

товленных материалов для перенесения изоб-

ражения допустимо, однако все методы долж-

ны быть применены вручную. Проекция ри-

сунка через проектор или аналогичное устрой-

ство должны быть сделана в переделах предо-

ставленного пространства. Вся работа должна 

проходить в пределах стенда, который участ-

нику запрещено покидать. 

 Модуль фристайл также включает в себя 

эскиз, который должен быть привезен участ-

ником с собой и включать в себя следующие 

обязательные пункты: 

- Имя конкурсанта и название горо-

да/региона и учебного заведения; 

- Материалы, применяемые для свобод-

ной техники (на водной основе) и их цвета; 

- чертеж представляет собой цветной 

набросок или цветную фотографию без изме-

рений. 

Эскиз должен быть передан Главному 

эксперту до начала выполнения задания (в С-

1). 

Участник получает дополнительные баллы за использование всей поверхности 

навески для фристайла. 

 Работа выполняется в дни С1. 

Видеозапись мастер-класса размещена в системе дистанционного обучения по 

адресу http://нтстисо.рф  



 

110  

Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вид работ: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Материалы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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Тест. 

1. Какие трафареты бывают? (несколько ответов) 

А. Прямой. 

Б.  Многоразовый 

В.  Обратный 

Ответ: _________________________________________________________ 

2. Сколько процентов панели должно быть покрыто декоративными материа-

лами? 

А. 60 % 

Б.  70% 

В.  80% 

Ответ: _________________________________________________________ 

3. Можно ли пользоваться декоративным инструментом? 

А. да. 

Б.  нет 

В.  Только предоставленными организатором 

Ответ: _________________________________________________________ 

4. Когда нужно сдать эскиз фристайла главному эксперту? 

А. Да старта чемпионата  

Б.  После чемпионата 

В.  С2 

Ответ: _________________________________________________________ 

5. Можно ли привозить с собой колерованные материалы? 

А. Частично 

Б.  Нет 

В.  Да 

Ответ: _________________________________________________________ 
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10. Модуль компетенции «Повторение фактуры» 

 

«Хай- Тек – Шелк» 

Гладкая декоративная краска 

для внутренних работ 

Описание и область применения: Это покрытие применяется для декоратив-

ной отделки внутри помещений, в которых следует предать интерьеру новизну и 

свежесть направления хай-тек. Переливающийся цвет покрытия, уход от одной све-

товой гаммы к другой придает глубину поверхности и тем самым как бы расширяет 

размер помещения. Из-за уникального состава материала под разным освещением и 

углами зрения покрытие меняет свой внешний вид. Стены окрашенные «Хай-тек 

Шелк» выглядят абсолютно по-разному при дневном свете или вечерних сумерках, 

в ночное время при слабом освещении из вне покрытие как бы мерцает и светится 

изнутри. Декоративная краска «Хай-тек Шелк» рекомендуется к применению в 

офисных, жилых и культурных (бары, рестораны, дискотеки, кинотеатры и т.д.) по-

мещениях. Это покрытие может применяться как основное, так и участковое на ко-

лоннах, нишах, арках.  

«Хай-тек Шелк» отличается высокой крепостью, износостойкостью и свето-

прочностью (не выгорает).  

Технические данные: «Хай-тек Шелк» гелеобразная масса средней густоты, 

выпускается перламутро-белого цвета, возможна колеровка любыми колеровочны-

ми составами (не пастами). 

Объемная масса (густота) 

- раствор готовый для нанесения 1600кг/м3 

- отвердевшая штукатурка 1450 кг/м3 

- диаметр самого крупного зерна 250 мкм 

- рН 8-9 

- время высыхания ~12ч 

- паропроницаемость 0,1m 

- приклеиваемость на основание 0,7Мра 

Материал водорастворимый, разведение материала, а также мытьё инструмен-

та и рук производить водой. 

Основание: На хорошо выровненную поверхность наносится универсальный 

грунт, после этого в два слоя наносится колерованная или не колерованная подлож-

ка (ВД-АК). Производитель рекомендует свою ВД-АК, так как подложка должна 

быть достаточно крепкой. После высыхания подложки 12-24 часа наносится само 

покрытие. 

Нанесение: Краска наносится специальной кистью с длинным мягким ворсом, 

толщина кисти порядка 1 см, от ширины кисти зависит характер рельефа на поверх-

ности, наши выкрасы сделаны кистью шириной ~6см. На кончик кисти берется 
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определенное количество материала и наносится на поверхность хаотичными дви-

жениями в разные стороны (бабочка, растушевка). Возможно нанесение и другими 

техниками. 

Особенности: Краска «Хай-тек Шелк» выпускается  в трех базах: S-серебро, 

SG-серебро на золото, SB-серебро на голубой.  

Рекомендации: Не допускать повторного нанесение материала на уже вы-

сохший предыдущий слой. Если после выполнения работ вам показалось, что какой-

то участок остался голый следует взять небольшое количество материала на кончик 

кисти, нанести на этот участок методом растушевки. Если вы производите работу на 

большой стене и не можете за один раз дойти до угла, то во избежание перехода от-

ступите от того места, где вы закончили работу, 5-10см методом растушевки подго-

ните материал к линии обрыва. 

Работу в одной комнате лучше производить одному мастеру, т.к. у каждого 

человека движения и техника разные. При выполнении углов советуем проклеивать 

на соседнюю стену малярную ленту. Материал разбавляется водой до 20% (для при-

дания дополнительной крепости разводить грунтом влагозащитным), от густоты ма-

териала зависит рельеф покрытия. 

Расход: Расход материала зависит от техники выполнения и колеблется от 0,1 

до 0,2 кг/кв.м. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Материал наносится при t от +12 до +350С. От влажности и температуры за-

висит время высыхания. При t 250С и нормальной влажности полное высыхание ма-

териала 6-8 часов. Если во Производитель несет ответственность за свою продук-

цию, а не за качество выполняемых работ. Если время выполнения работ вы видите, 

что вам не хватает материала, следует довести работу до угла и как можно ближе 

заколеровать дополнительный материал в нужный цвет и смешать его с остатками 

старого. Новый материал так же важно развести водой до такой же густоты, как и 

предыдущий. Чистку и уход за покрытием следует производить влажной тряпкой. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения 

работ.  
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NanoTexPro-I, II 

Структурное декоративное покрытие 

для внутренних и наружных работ 

 

Элитное декоративное покрытие из коллекции «RICH» с эффектом зеркально-

го полупрозрачного стекла, сверхизносостойкое. 

Состав: Изготовлено на базе акриловых смол, на водной основе, модифици-

рованных силиконом, чешского стекла и алмазов*, модификаторов и наносополиме-

ров. 

Описание и область применения: Применяется для декоративной отделки 

внутри и снаружи помещений, в которых следует придать интерьеру новизну, све-

жесть, направления Хай-Тек и его сочетание с классикой. Впервые декоративное 

покрытие создано как элемент способный соединять стили и направления дизайна в 

одну единую картину. Переливающийся цвет покрытия и уход от одной световой 

гаммы к другой придает глубину поверхности и тем самым зрительно расширяет 

размер помещения. Из-за свойств наполнителя поверхность становится светоотра-

жающей, что придает помещению дополнительное мягкое освещение, даже если по-

верхность окрашена в тёмные тона.  

«NanoTexPro-I» первое и единственное в своём роде декоративное покрытие, 

состав и свойства его уникальны, при разработке использовались передовые техно-

логии и новейшее образцы сырья. В создании этого покрытия участвовала группа 

дизайнеров, художников и технологов. Уникальность и многогранность примене-

ния, заключена в свойстве покрытия регулировать прозрачность. Покрытие изна-

чально прозрачно на 65%* при введении пигментов, блёсток, перламутров и других 

разрешенных наполнителей* можно достичь полной непрозрачности.  

Уникальные потребительские свойства обусловлены инновационным соста-

вом «NanoTexPro-I». Сочетание акриловых, силиконовых плёнкообразующих и те-

флоновых модификаторов создают супер эластичную, влагостойкую, износостой-

кую поверхность. Загрязняющие агенты* практически не задерживаются на поверх-

ности «NanoTexPro-I», а если и задерживаются, то очень легко смываются. Входя-

щие в состав сополимера Нано-частицы (особо мелкие) обеспечивают сверхадгезию 

к основанию. Плёнкообразующие вещество проникает в основание до 1 см*. Смесь 

алмазов и чешского особо прочного стекла, обработанного специальным способом, 

придаёт покрытию ударопрочность и прекрасные потребительские свойства. Если 

вы когда-то и захотите перекрасить стены, то не потому что «NanoTexPro-I» «поста-

рел», а лишь потому, что вы этого хотите.  

Варианты применения и нанесения:  

1. Колерованная подложка + неколерованный «NanoTexPro-I». Заколеровав 

подложку* в любой цвет или оставив белой, наносите её на основание профильным 

способом. Неколерованная масса наносится пластиковой или железной кельмой на 

основание, равномерным слоем. Причём техника нанесения (вертикальная, хаотич-
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ная, горизонтальная, диагональная и т.д.) зависит от того какой конечный вариант 

заглаживания (черчения) вы выбрали. Равномерно распределив массу на поверхно-

сти, вы выжидаете 5-15 минут* и, если это требуется, кельмой, ставя её всей по-

верхностью на покрытие, совершаете заглаживающие (чертящие) движения. От рав-

номерности нанесения в значительной степени зависит конечный результат. После 

почти полного высыхания требуется повторить операцию заглаживания с целью 

придания поверхности большей гладкости и равномерности. Для новичка техника 

нанесения «NanoTexPro-I» покажется несколько сложной. Да, «NanoTexPro-I» по-

крытие для профессионалов и требует знаний, сноровки и опыта. Поэтому начинай-

те на небольших поверхностях, нишах, колоннах или отдельном планшете. В идеале 

если покрытие наносится двумя мастерами, один распределяет массу, второй вы-

полняет заглаживания (черчения).  

2. Колерованная подложка колерованный «NanoTexPro-I». Вся техника 

нанесения такая же, как и в варианте №1. Важно правильно подобрать сочетание 

цветов подложки, покрытия, эффекта и уровня прозрачности покрытия.  

3. Структурное и многослойное нанесенной. «NanoTexPro-I» не обязательно 

наносить, как описано в варианте №1. Можно наложить отдельными мазками по 

технике, имитирующей структуру камня, и не применять заглаживание. Можно на 

уже нанесённое по технике №1 покрытие наложить мазки разного характера. 

4. Лессировка подложки. Подложка может быть неоднотонной, а представ-

лять собой смесь нескольких цветов, гелей, блёсток. Само покрытие можно нано-

сить, как описано в №1, №2.  

5. Художественное применение. Свойство полупрозрачности «NanoTexPro-I» 

позволяет создавать на подложке рисунки разного качества и техники. Покрытие 

скрывает недостатки рисунка и выгодно подчёркивает достоинства за счёт полупро-

зрачности и создание иллюзии объема. Рисунок, который при обычном варианте 

смотрелся бы простым и незаконченным, под «NanoTexPro-I» будет смотреться  вы-

разительно и объемно. По рисунку покрытие можно нанести, применяя техники №1 

и №3. Сверху можно нанести ещё «NanoTexPro-I», структурно имитируя какой-

нибудь рисунок.  

Пример: Рисуете силуэт восточного города с крышами, куполами и шпилями в 

верхней части картины, наносите «NanoTexPro-I» по техники №1 или №3. Потом в 

нижней части картины наносите покрытие в форме домов. У вас получается объём-

ный город на 3-х уровнях восприятия. Дальше всё зависит от вашей фантазии и 

умения. 

6. Применение добавок. «NanoTexPro-I» идеален для введения всех возмож-

ных добавок. Вы можете добавлять в него блёстки, перламутры, пигменты, спец-

наполнитель «Nano+», «Светлячок», «Экстрим», восковую эмульсию, ВД АК. По 

добавкам, которые здесь не указаны, следует проконсультироваться у технологов 

компании, дабы не ухудшить свойства самого покрытия. 

Технические данные: «NanoTexPro-I» - густая структурная масса, выпускает-
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ся белого прозрачного цвета, возможна колеровка любыми колеровочными состава-

ми (не пастами). Материал водорастворимый, разведение, а также мытьё инструмен-

та и рук производить водой. 

объемная масса (густота)  

- раствор, готовый для нанесения      1420 kg/m3 

- отвердевшая штукатурка      1130 kg/m3 

диаметр среднего зерна агрегата            1 mm 

pH          9 +/- 2 

толщина нанесения       ~ 1 mm 

время высыхания часов (t = +20С, отн. вл. возд. = 65%) ~ 12 h 

паропроницаемость - коэффициент     < 0,3 m 

капиллярная водовпитываемость      < 0,3 кг/м2час0,5 

гидрофобность         <0,10 кг/мчас0,5 

приклеиваемость на основание     > 0,9 Mpa 

 

Основание: На хорошо выровненную поверхность наносится универсальный 

грунт или грунт глубокого проникновения, в случае, когда шпатлевка неоднородно-

го белого цвета, на стены после грунта. 

Расход: Расход материала зависит от техники выполнения и колеблется от 0,8 

до 1,3 кг/кв.м. в классических техниках нанесения. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Материал наносится при t от +12 до +350С. От влажности и температуры зави-

сит время высыхания. При t=250С и нормальной влажности, полное высыхание ма-

териала 12 часов. Если во время выполнения работ вы видите, что вам не хватает 

материала, следует довести работу до угла и как можно ближе заколеровать допол-

нительный материал в нужный цвет и смешать его с остатками старого. Новый ма-

териал так же важно развести водой до такой же густоты, как и предыдущий. Чистку 

и уход за покрытием следует производить влажной тряпкой с мягкими средствами. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения 

работ.  

«Mramorin stucco» 

Гладкая декоративная краска 

для внутренних работ 

 

Описание и область применения: Это новое высококачественное покрытие, 

аналог «Венецианской» штукатурки, позволяет достигать на стенах эффекта нату-

рального мрамора без особых усилий. 

Технические данные: «Mramorin stucco» - средне густая гелеобразная масса, 
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выпускается белого цвета, возможна колеровка любыми колеровочными составами 

(не пастами), производитель рекомендует использовать колеровочные составы про-

изводства «Тиккурила» Финляндия. Разведение материала, а также мытьё инстру-

мента и рук производить водой. 

Основание: На хорошо выровненную, финишной шпатлевкой, на поверхность 

наносится грунт «Универсальный» или разведенный 1:9 водой «Праймер».  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Условия при отгрузке: Нанести «Mramorin stucco» гладким и однородным 

слоем, используя специальные шпателя из нержавеющей стали. После высыхания 

первого слоя убрать все неровности при помощи мелкой наждачной бумаги (№400, 

600). Последующие слои наносятся шпателями необходимого размера и техникой, 

которая зависит от желаемого эффекта, количество слоев также зависит от выбран-

ного рисунка. Финишный слой натирают (железнят), используя чистый шпатель из 

нержавеющей стали, после этого наносят Воск натуральный. Воск наносят, исполь-

зуя шпатель, и после его высыхания натирают при помощи фланелевой ткани.  

  Особенности: Для придания дополнительных декоративных эффектов в 

д/п «Mramorin stucco» можно добавлять перламутровые или флуоресцентные гели 

«Экстрим» и фотолюминафорный пигмент «Светлячок».  

Рекомендации: Работу в одной комнате лучше производить одному мастеру, 

т.к. у каждого человека движения и техника разные. При выполнении углов совету-

ем проклеивать на соседнюю стену малярную ленту. Обращаем ваше внимание, что 

инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае 

остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины. 

Расход материала: Расход материала зависит от техники выполнения и ко-

леблется от 0,25 до 1,2 кг/кв.м. Расход воска натурального от 0,07 л/ кв.м. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Материал наносится при t от +12 до +350С. От влажности и температуры зави-

сит время высыхания. При t 250С и нормальной влажности полное высыхание мате-

риала 6-8 часов. Если во время выполнения работ вы видите, что вам не хватает ма-

териала, следует довести работу до угла и как можно ближе заколеровать дополни-

тельный материал в нужный цвет и смешать его с остатками старого. Новый мате-

риал так же важно развести водой до такой же густоты, как и предыдущий. Чистку и 

уход за покрытием следует производить влажной тряпкой. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения 

работ.  

 

Поливелюр» 

Гладкое матовое декоративное покрытие для внутренних работ 
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Описание: Мультиколорное цветное или белое («Поливелюр база») покрытие 

на водной основе. Материал обладает глубоким матовым аспектом, бархатистым 

видом и широкой цветовой гаммой готовых оттенков, что позволяет применять по-

крытие для оформления любых интерьеров.  «Поливелюр» обладает тремя уникаль-

ными свойствами: 

1. Глубокий матовый аспект и широкая цветовая гамма готовых оттенков – 

подчеркивает солидность и элегантность интерьера, а в каталоге «Поливелюр – Таб-

лица цветов» представлены 30 готовых цветов. «Поливелюр база» колеруется в лю-

бой необходимый цвет. 

2. Простота в нанесении – используя профессиональный инструмент, по-

крытие легко наносить на любой объем. 

3. Экономично в цене – за счет отработанных техник нанесения и малень-

кого расхода. 

Паропроницаемое покрытие на водной основе. Изящное декоративное покры-

тие для внутренних работ и оформления интерьеров где необходимо придать уюта, 

мягкости, бархата. 

Состав: Полимерная композиция, специальные пигменты  на водной основе, с 

добавлением натурального наполнителя, а так же специальных добавок с включени-

ем нано серебра. Экологически чистый, не горючий материал. 

Предназначение: Декоративное покрытие (ДП) «Поливелюр» придает стенам 

эффект бархатистой или велюровой ткани, технологичный материал, позволяющий 

принимать гибкие творческие решения и воплощать в жизнь художественные идеи 

архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей, ДП служит украшением 

интерьера. Покрытие идеально подходит для частных помещений: спален, детских, 

залов, гостиных, а также общественных помещений: ресторанов, бутиков, старин-

ных исторических домов, гостиниц, кафе. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Условия при окраске:  Оптимальная t поверхности для покраски 12-200С 

(крайняя t 5-350С). Наносить на высохшую поверхность. Работу с покрытием может 

затруднять высокая температура, прямые солнечные лучи, повышенная и понижен-

ная влажность, а так же пыль и сквозняки. В зависимости от выбранного рисунка 

уместно использовать необходимый цвет подложки.  

Подготовка поверхности:  Окрашиваемая поверхность должна быть очищена 

от пыли и хорошо освещена. Перед нанесением укрыть двери, окна, пол, потолок и 

предметы интерьера, чтобы предотвратить попадания на них краски. Для нанесения 

данного покрытия, стены должны быть подготовлены гладко, финишной шпатлев-

кой хорошего качества и покрыты грунтом  «Универсальный» (уместно применение 

грунта  «Праймер», разведенный водой 1:8, или грунтом «Ag ЭКОГРУНТ»). Плохая 

подготовка в основании стен могут привести к дальнейшему разрушению, ухудше-

нию вида и функциональных свойств.  



 

119  

Расход материала:  

- Масса 0,1 до 0,3 кг/кв.м в стандартных техниках, в зависимости от выбран-

ного рисунка. 

Фактический расход зависит от: техники нанесения, подготовки поверхности, 

атмосферных условий, навыков и особенностей мастера исполнителя. Максимально 

точный расход можно понять, если сделать материалом непосредственно на вашей 

стене определённую площадь и тому мастеру, который будет выполнять весь объ-

ект. Обязательно изготовление выкраса тем материалом, который мастер будет 

наносить на объекте. 

Особенности:  Требовательное к подготовке основания поверхности, покры-

тие обладает бархатным, велюровым эффектом. «Поливелюр» удобен при работе с 

вертикальными поверхностями: легко наносится, не капает с кисти, растушевывает-

ся, не образует наплывов и потеков, равномерно распределяется по структурной по-

верхности. При окрашивании основания в цвет покрытия – нанесение в один слой 

уже позволяет получить желаемый эффект. Смешивание «Поливелюр база» с коле-

ром и используя технику нанесения «Барханы» можно получить эффект матовой ве-

нецианки с глубиной оттенков цвета. Хорошо смешивается с «ArganzA» и «Мульти-

колор+». 

Оборудование:  

- Пластиковая, металлическая кельма, шпатель;  

- Валик, кисть, аппликаторы, губка; 

- Краскопульт с верхним бачком. Компрессор низкого давления, рабочее дав-

ление – 2,5-3 атм. 

Рекомендации: По густоте покрытие готово для работы с кельмой, для рабо-

ты другим инструментом (кисть, валик, краскопульт и др.) необходимо разведение 

водой или использовать «добавку «Живая Вода». Уместно использование колеро-

ванной подложки в цвет близкий к цвету выбранной фактуры.  Рисунок в одной 

комнате лучше производить одному мастеру, т.к. у каждого человека движения и 

техника разные. Подмастерьев уместно применять для укрывочных работ, при нане-

сении первого слоя и нанесении второго равномерного слоя, на котором мастер де-

лает рисунок. При выполнении углов советуем проклеивать на соседнюю стену ма-

лярную ленту. Переходы во время нанесения оставлять рваными. Время высыхания 

6-8 часов, при оптимальной t 250С и нормальной влажности. Инструмент во время 

нанесения должен быть идеально чистым, кисть должна быть мягкой. 

Нанесение: Покрытие уникально своим составом и позволяет мастеру легко и 

просто работать с ним в любой из выбранных стандартных техник. В зависимости от 

выбранной техники используют определенный инструмент. 

Техника нанесения №1: "Грация" 

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ: Наносится компрессорами высокого и низко-

го давления с соответствующими пистолетами и размером сопла. Наносится на за-

ранее подготовленную подложку «Латекс Фасад» каплями (равномерным набрызгом 
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с пропусками) задуманной величины и уровня наполненности. После нанесение 

должно быть частично заполненное  «Поливелюром» основание. Для дополнитель-

ной механо- и влагостойкости возможно нанесение акрилового лака поверх покры-

тия. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Простота нанесения, малый расход позво-

ляют данной технике нанесения быть актуальной на больших объемах. Использова-

ние данной техники позволяет несколько сэкономить на подготовке и финишной от-

делки без потери качества и красоты.     

Техника нанесения №2:  "Классика"  

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ: Перед нанесением необходимо качественно 

(гладко) нанести специальную краску «Латекс Фасад» - кистью или краскопультом. 

Подложка должна быть заколерованна в нужный тон.  Перед нанесением «Поливе-

люр» следует размешать  до получения однородной консистенции. Начинать нане-

сение следует со сложных участков — углов, выступов, стыков между стеной и по-

толком.  Краску необходимо разбавить водой от 5% до 15%.  Используется краско-

пульт с верхним бачком и компрессором низкого давления (2,5 – 3 атм.). Распыляет-

ся с расстояния 30 – 50 см от поверхности, равномерными движениями в два слоя: в 

горизонтальном направлении, а через 6-8 часов, после высыхания первого слоя, вто-

рой слой в вертикальном направлении. В результате цвет поверхности должен быть 

однородным.  Нанесение на больших или сложных стенах требует профессионализ-

ма и аккуратности.                

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Любые стилевые решения, покрытие 

нейтрально. Спальные,  залы, гостиные особенно подходят для данного покрытия.  

Покрытие нежное и бархатное, требует рачительного обращения, возможен влаж-

ный уход водой, а так же механический уход мягкими средствами. 

Техника нанесения №3: "Барханы" 

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ: При работе кистью первый слой краски 

наносится равномерным и достаточно плотным слоем. Краска тщательно растуше-

вывается по поверхности короткими, жесткими, движениями в выбранном вами 

направлении. Если же требуется придать структурный эффект поверхности, то 

,нанося кистью, не стоит сильно растушевывать получившийся рельеф. Второй слой 

наносится обычно разведенной краской более широкими и легкими  движениями. 

При нанесении кельмой на первом  слое создаётся небольшой рельеф и рисунок. 

Можно оставить первый слой как финишный, но можно и нанести второй. Вторым 

слоем мы закрываем его на сдир, стараясь, что бы рельеф первого слоя проявился. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Создаёт более выразительный и эффект-

ный финиш. Может быть как нейтральным, так и подчёркивать выбранную стили-

стику. Нанесение кистью или кельмой в один слой позволяет применять его на 

больших объемах, не затрачивая много средств и не привлекая к работе специали-

стов. 

Существуют и другие техники и методы нанесения указанные на сайте произ-



 

121  

водителя Фабрика-Красок.РФ. Техники не предложенные, лучше согласовывать с 

производителем или авторизированным партнерским центром в регионе. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

«Поливелюр» не предусмотрен как замена водноэмульсионным краскам, т.к. 

при колеровке в определенные цвета может, при равномерном нанесении, не давать 

равномерного эффекта, а образовывать пятнистую поверхность. 

«TerraNova» 

Гладкая декоративная краска 

для внутренних работ 

Описание и область применения: Это эксклюзивное покрытие применяется 

для декоративной отделки внутри помещений, где требуется создать эффект соста-

ренных стен с трещинами. Покрытие паропроницаемое, устойчиво к УФ лучам. 

Технические данные: «TerraNova» - трехкомпонентное покрытие, все состав-

ляющие сделаны на  водной эмульсии,  на основе специальных синтетических смол. 

Основание: На хорошо выровненную, финишной шпатлевкой, поверхность 

наносится грунт «Универсальный» или разведенный 1:9 водой «Праймер». Далее 

при помощи краскопульта или велюрового  валика  наносится подложка ВД АК, за-

колерованная в нужный тон. Производитель рекомендует использовать колеровоч-

ные составы производства «Тиккурила» Финляндия.  

Нанесение: Как уже отмечалось покрытие «TerraNova» трехкомпанентное по-

крытие. Первый слой это ВД АК  наносится при помощи валика или краскопульта. 

После высыхания ВД АК наносят второй слой- специальный лак «TerraNova». Лак 

«TerraNova» нанося при помощи кисти или валика ровным слоем, учитывайте, что 

от толщины наносимого слоя и направления нанесения зависит величина необходи-

мых трещин и их рисунок. Металлической кельмой (гладилкой) равномерным слоем 

наносят базу «TerraNova», и практически сразу на поверхности проявляется сетка 

трещин, через которую будет виден подложечный слой.  

 Особенности: Для придания дополнительных декоративных эффектов в каче-

стве подложечного слоя  можно использовать перламутровые гели или флуорес-

центные гели «Экстрим» и фотолюминафорный пигмент «Светлячок». Совет: Перед 

выполнением работ проверьте возможный результат на куске гипсокартона или на 

небольшом участке стены. Важно накладывать материал максимально ровным сло-

ем для получения равномерности размеров трещин.  

Рекомендации: Работу в одной комнате лучше производить одному мастеру, 

т.к. у каждого человека движения и техника разные. При выполнении углов совету-

ем проклеивать на соседнюю стену малярную ленту. Материал разбавляется водой 

до 20% (для придания дополнительной крепости разводить грунтом влагозащит-

ным), от густоты материала зависит рельеф покрытия.   Обращаем ваше внимание, 

http://www.фабрика-красок.рф/
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что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном 

случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины. 

Расход:  ВД АК – 0,3кг/кв.м., Лак «TerraNova» от 0,15 кг/кв.м., База «TerraNo-

va» от 1кг/кв.м. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Материал наносится при t от +12 до +350С. От влажности и температуры зави-

сит время высыхания. При t 250С и нормальной влажности полное высыхание мате-

риала 6-8 часов. Если во время выполнения работ вы видите, что вам не хватает ма-

териала, следует довести работу до угла и как можно ближе заколеровать дополни-

тельный материал в нужный цвет и смешать его с остатками старого. Новый мате-

риал так же важно развести водой до такой же густоты, как и предыдущий. Чистку и 

уход за покрытием следует производить влажной тряпкой. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот. 

«ArganzA» 

Гладкая декоративная краска 

для внутренних работ 

Описание и область применения: Это новейшее покрытие применяется для 

декоративной отделки внутри помещений, выполненный в стиле «муар» или «коро-

левский шелк». Покрытие паропроницаемое, устойчиво к УФ лучам. 

Технические данные: «ArganzA» - гелеобразная масса средней густоты, вы-

пускается перламутро-белого цвета, возможна колеровка любыми колеровочными 

составами (не пастами), производитель рекомендует использовать колеровочные со-

ставы производства «Тиккурила» Финляндия.  

Объемная масса (густота) 

- раствор готовый для нанесения 1600кг/м3 

- рн 6,5-8 

- время высыхания ~24ч 

- паропроницаемость 0,1m 

- приклеиваемость на основание 0,7Мра 

Разведение материала, а также мытьё инструмента и рук производить водой. 

Основание: На хорошо выровненную, финишной шпатлевкой, на поверхность 

наносится грунт «Универсальный» или разведенный 1:9 водой «Праймер». Поверх-

ность должна быть сухой, мелованные поверхности тщательно обмести.  

 

Нанесение: Д/п «АрганзА» наносится с помощью металлических шпателей 

или металлической кельмой (гладилкой). Первый слой покрытия наносится равно-

мерно на поверхность стены, без характерных следов от шпателя, толщиной слоя от 

0,3 до 0,5мм. Далее дать первому слою просохнуть в течение 12 часов. Второй слой 
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наносится также шпателем, толщина слоя от 1 до 1,5мм, через 3-15 минут снимать 

насдир, задавая рисунок, и через 2-3 минуты поджать снятый слой шпателем еще раз 

в направлении рисунка. Количество следующих слоев и их рисунок зависит от вы-

бранной техники нанесения и количества цветов или оттенков выбранных заказчи-

ком.  

 Особенности: Для придания дополнительных декоративных эффектов в д/п 

«АрганзА» можно добавлять декоративные блестки, флуоресцентные гели «Экст-

рим» и фотолюминафорный пигмент «Светлячок».  

Рекомендации: Работу в одной комнате лучше производить одному мастеру, 

т.к. у каждого человека движения и техника разные. При выполнении углов совету-

ем проклеивать на соседнюю стену малярную ленту. Материал разбавляется водой 

до 20% (для придания дополнительной крепости разводить грунтом влагозащит-

ным), от густоты материала зависит рельеф покрытия. Обращаем ваше внимание, 

что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, противном слу-

чае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины. 

Расход: Расход материала зависит от техники выполнения и колеблется от 

0,25 до 0,5 кг/кв.м.. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Материал наносится при t от +12 до +350С. От влажности и температуры зави-

сит время высыхания. При t 250С и нормальной влажности полное высыхание мате-

риала 6-8 часов. Если во время выполнения работ вы видите, что вам не хватает ма-

териала, следует довести работу до угла и как можно ближе заколеровать дополни-

тельный материал в нужный цвет и смешать его с остатками старого. Новый мате-

риал так же важно развести водой до такой же густоты, как и предыдущий. Чистку и 

уход за покрытием следует производить влажной тряпкой. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

 

«Хай-Тек Венеция» 

Гладкая декоративная краска 

для внутренних работ 

Описание и область применения: Это покрытие применяется для декоратив-

ной отделки внутри помещений, в которых следует предать интерьеру новизну и 

свежесть направления хай-тек. Переливающийся цвет покрытия, уход от одной све-

товой гаммы к другой придает глубину поверхности и тем самым как бы расширяет 

размер помещения. Из-за уникального состава материала под разным освещением и 

углами зрения покрытие меняет свой внешний вид.  

Технические данные: «Хай-тек Венеция» средне густая гелеобразная масса, 
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выпускается перламутро-белого цвета, возможна колеровка любыми колеровочны-

ми составами (не пастами).  

Объемная масса (густота) 

- раствор готовый для нанесения 1600кг/м3 

- рН 8-9 

- время высыхания ~12ч 

- паропроницаемость 0,1m 

- приклеиваемость на основание 0,7Мра 

- разведение материала, а так же мытьё инструмента и рук производить водой. 

Основание: На хорошо выровненную поверхность наносится универсальный 

грунт, в случае, когда шпатлевка неоднородного белого цвета, на стены после грун-

та, нанести ВД АК. 

Нанесение: Д/п «Хай-тек Венеция» наносится с помощью металлических 

шпателей или гладилкой. Первый слой покрытия наносится равномерно на поверх-

ность стены, в соответствии с выбранным рисунком. Количество следующих слоев и 

их рисунок зависит от выбранной техники нанесения и количества цветов или от-

тенков выбранных заказчиком. При использовании покрытия во влажных помеще-

ниях в качестве финишного слоя нужно использовать лак акриловый, который нано-

сится при помощи краскопульта.  

Особенности: Краска «Хай-тек Венеция» выпускается  в четырех базах: S-

серебро, G-золото, SB-серебро на голубой, SGreen-серебро на зеленый. Для прида-

ния дополнительных декоративных эффектов в д/п «Хай-тек  Венеция» можно до-

бавлять декоративные блестки, флуоресцентные гели и фотолюминафорный пиг-

мент.  

Рекомендации: Работу в одной комнате лучше производить одному мастеру, 

т.к. у каждого человека движения и техника разные. При выполнении углов совету-

ем проклеивать на соседнюю стену малярную ленту. Материал разбавляется водой 

до 20% (для придания дополнительной крепости разводить грунтом влагозащит-

ным), от густоты материала зависит рельеф покрытия. 

Расход: Расход материала зависит от техники выполнения и колеблется от 

0,15 до 0,5 кг/кв.м. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Материал наносится при t от +12 до +350С. От влажности и температуры зави-

сит время высыхания. При t 250С и нормальной влажности полное высыхание мате-

риала 6-8 часов. Если во время выполнения работ вы видите, что вам не хватает ма-

териала, следует довести работу до угла и как можно ближе заколеровать дополни-

тельный материал в нужный цвет и смешать его с остатками старого. Новый мате-

риал так же важно развести водой до такой же густоты, как и предыдущий. Чистку и 

уход за покрытием следует производить влажной тряпкой. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 
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Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

 

«Фибро стоун» 

структурное декоративное покрытие 

для внутренних работ 

Описание: Декоративное покрытие с эффектом дикого камня, под старину, 

износостойкое.                     

Состав: Изготовлено на базе акриловых смол, на водной основе, с добавлени-

ем мелкодисперсного наполнителя и фибро-волокна. 

Предназначение: наносится на сухие и  чистые поверхности внутри помеще-

ния.  Разнообразие цветовых оттенков безгранично и определяется по вашему выбо-

ру. Способ нанесения прост и бесконечно разнообразен, он зависит от вашей фанта-

зии. Нанесение грубыми рваными движениями придаёт интерьеру своеобразный и 

неповторимый облик. 

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от 

пыли и хорошо освещена. Оптимальная t поверхности и краски 10-25 С. Не нано-

сить на  влажную поверхность. В случае необходимости удалите с поверхности 

остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Свежие бетон-

ные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Укрыть двери, 

окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадания на них краски. 

Подготовить поверхности: Отштукатурить стены и загрунтовать грунтом 

«Кварц». 

Расход материала:  

       - Грунт «Кварц» 0,2кг/кв.м. 

       - Масса  1-2,5 кг/кв.м.- в зависимости от выбранного рельефа. 

       - Восковая эмульсия:  0,15 кг/кв.м. 

Особенности: Грубая структура позволяет скрывать неровности на поверхно-

сти и не требует тщательной подготовки стен. Возможность применения блесток и 

перламутровых гелей для придания дополнительных декоративных эффектов. 

Оборудование: Пластиковая гладилка, шпатель; Кисть, губка. 

Нанесение: Фибро-стоун» это трех компонентное покрытие, состоящее из 

специальной грунтовки «Кварц», самой отделочной массы и колерованного воска, 

следовательно, оно само декоративное покрытие наносится тоже в три этапа. 

1. На зашпаклеванную акриловыми шпатлевками, необязательно идеально 

выровненные стены наносится грунтовка «Кварц» кистью, валиком или из пульве-

ризатора, высыхание 8-10 часов. 

2. При помощи шпателя и гладилки основной отделочный слой равномер-

но наносится на поверхность, при этом места наплывов, рваных участков, а также на 

хлест слоев определяется вами, так же возможно нанесение специальной кистью как 

полностью поверхности, так и отдельных участков, возможно так же использование 



 

126  

трафаретов, штампов и других искусственных орнаментов. Высыхание 24-48 часов. 

3. Нанесение отделочного воска: 

А) Колеровка воска  в выбранный вами цвет. 

Б) Нанесение воска производится, не отрываясь от угла до угла при этом луч-

ше всего использовать специальную кисть и губку. Кистью воск хаотично наносит-

ся, а влажной губкой или тряпкой затирается сверху для придания рисунку глубины. 

Из-за природы покрытия оно обладает пятнистостью, имитируя природную скалу. 

Применяя разные техники нанесения возможно или уменьшить пятнистость или 

наоборот усилить. Возможны так же варианты использования двух восков колеро-

ванных в разные цвета, сначала наносится воск одного цвета по указанной выше 

технологии после окончательного высыхания 12-24 часа, по такой же технологии 

наносится воск другого цвета. 

С) Для придания покрытию более однородный цвет следует перед нанесением 

колерованного воска нанести не колерованный разбавленный воск 1:1 с водой 

(кисть, валик, пистолет). 

Износостойкость:Можно мыть водой или мыльным раствором, используя 

губку или мягкую тряпку. 

Упаковка: ведра 7кг и 25кг. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

 

 «Травертино» 

Структурное декоративное покрытие 

для внутренних и внешних работ 

Описание: Декоративное покрытие позволяющее воссоздать уникальный эф-

фект натурального камня травертина. Широкие возможности варьирования степени 

шероховатости поверхности позволяют получить более рельефную фактуру молодо-

го травертина или сглаженные формы обветренного камня. Травертино станет пре-

красным решением как для классического интерьера в античном стиле, так и для су-

персовременных помещений. 

Состав: Изготовлено на базе акриловых смол на водной основе, с добавлени-

ем особой смеси мраморной пыли и отборной мраморной крошки наряду с другими 

минеральными ингредиентами и различными добавками, облегчающими нанесение 

материала и гарантирующие его отличное закрепление на основе. 

Предназначение: Это тип старинного вида, но по новой рецептуре Венециан-

ской штукатурки, который использовали уже несколько столетий. Эта декоративная 

штукатурка используется для внутренних и внешних работ, благодаря особому ми-

неральному составу она обладает хорошей влагоустойчивостью и высокой паропро-

ницаемостью при достаточной влагоотталкивающей способности. 
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Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от 

пыли и хорошо освещена.Температура воздуха при окрашивании стен от +5 до +35 

С. Не наносить на  влажную поверхность. В случае необходимости удалите с по-

верхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Све-

жие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. 

Укрыть двери, окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадания на них 

краски. 

Подготовка поверхности: При нанесении данного покрытия достаточно от-

штукатурить стены и загрунтовать грунтом «Кварц». 

Расход материала:  

Грунт «Универсальный» 

Грунт «Кварц» 0,2кг/кв.м.,  

Травертино  1,5-2 кг/кв.м., в зависимости от выбранного рельефа,  

Восковая эмульсия  0,15 кг/кв.м. 

Особенности: 

Грубая структура позволяет скрывать неровности на поверхности и не требует 

тщательной подготовки стен. Возможность применения блесток и перламутровых 

гелей для придания дополнительных декоративных эффектов. Фракция гранул Тра-

вертино 0,05. 

Оборудование:   Металлический шпатель, кельма, кисть. 

Нанесение: Нанести с помощью стального шпателя-кельмы, первый слой 

материала толщиной около 1-2 мм. При этом следует обращать внимание на 

равномерность распределения материала по поверхности и толщины слоя, избегая 

впадин наплывов и складок. Через приблизительно 12 часов с помощью того же 

инструмента наносится второй, более толстый слой Травертино, который ещё во 

влажном состоянии начинают обрабатывать специальным стальным шпателем, 

соскабливая тончайший слой продукта, оставляя на поверхности характерные 

шероховатые полосы, образующиеся благодаря содержащимся в нём мраморным 

гранулам. Полосы могут быть ориентированы в любом направлении. При этом 

следует особое внимание обращать на степень влажности материала, которая не 

должна быть слишком высокой, иначе шпатель будет снимать слишком много 

продукта и характерный для травертино рисунок поверхности не получится. После 

высыхания нужного рисунка на площади 1 – 2 м² поверхность материала 

обрабатывают шпателем-тёркой, постепенно прилагая всё большие усилия, 

уплотняя его структуру. После полного высыхания материала (24 часа) с помощью 

валика,кисти,губки наносится восковая эмульсия. Прежде, чем материал полностью 

высохнет, его поверхность заполировывается до желаемого состояния шпателем-

тёркой в направлении полос нанесённого рисунка. Операция повторяется на всей 

остающейся поверхности. Для придания материалу сходства с камнем травертин 

после нанесения материала при помощи ножа производят «расшивку». 

Износостойкость: Можно мыть водой или мыльным раствором, используя 
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губку или мягкую тряпку. 

Упаковка: ведра 1кг,7кг и 25кг. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

 

«Минерал стоун» 

Структурное декоративное покрытие 

для внутренних работ 

Описание: Декоративное покрытие с эффектом дикого камня, под старину. 

Состав: Изготовлено на базе акриловых смол на водной основе, с добавлени-

ем мелкодисперсного наполнителя. 

Предназначение: наносится на сухие и  чистые поверхности внутри помеще-

ния. Mineral stone – это структурное универсальное покрытие на основе акриловых 

смол, и Байкальского мелкозернистого мрамора. Разнообразие цветовых оттенков 

безгранично и определяется по вашему выбору. Способ нанесения прост и беско-

нечно разнообразен, он зависит от вашей фантазии. Нанесение грубыми рваными 

движениями придаёт интерьеру дух замков и рыцарства времён короля Артура. 

Мазки, более плавные и вытянутые, дают интерьеру необычайную глубину и мяг-

кую рельефность, что придаёт стенам богатый стиль 18 века. Нанесение специаль-

ной кистью придает дизайну помещения загадочность, а легкое восприятие и 

необычайная глубина при созерцании интерьера обладают успокаивающим и рас-

слабляющим действием. 

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от 

пыли и хорошо освещена. Оптимальная t поверхности и краски 10-25 С. Не нано-

сить на  влажную поверхность. В случае необходимости удалите с поверхности 

остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Свежие бетон-

ные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Укрыть двери, 

окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадания на них краски. 

Подготовка поверхности: При нанесении данного покрытия достаточно от-

штукатурить стены и загрунтовать грунтом «Кварц». 

Расход материала: Грунт «Кварц» 0,2кг/кв.м., масса  1-2,5 кг/кв.м., в зави-

симости от выбранного рельефа, Восковая эмульсия:  0,15 кг/кв.м. 

Особенности: 

Грубая структура позволяет скрывать неровности на поверхности и не требует 

тщательной подготовки стен. Возможность применения блесток и перламутровых 

гелей для придания дополнительных декоративных эффектов. 

Оборудование:  Пластиковая гладилка, шпатель, кисть, губка. 

Нанесение: «Минерал стоун» это трех компонентное покрытие, состоящее из 

специальной грунтовки «Кварц», самой отделочной массы и колерованного воска, 
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следовательно, оно само декоративное покрытие наносится тоже в три этапа. 

1. На зашпаклеванную акриловыми шпатлевками, необязательно идеально 

выровненные стены наносится грунтовка «Кварц» кистью, валиком или из пульве-

ризатора, высыхание 8-10 часов. 

2. При помощи шпателя и гладилки основной отделочный слой равномер-

но наносится на поверхность, при этом места наплывов, рваных участков, а также на 

хлест слоев определяется вами, так же возможно нанесение специальной кистью как 

полностью поверхности, так и отдельных участков, возможно так же использование 

трафаретов, штампов и других искусственных орнаментов. Высыхание 24-48 часов. 

3. Нанесение отделочного воска: 

А) Колеровка воска  в выбранный вами цвет. 

Б) Нанесение воска производится, не отрываясь от угла до угла при этом луч-

ше всего использовать специальную кисть и губку. Кистью воск хаотично наносит-

ся, а влажной губкой или тряпкой затирается сверху для придания рисунку глубины. 

Возможны так же варианты использования двух восков колерованных в разные цве-

та, сначала наносится воск одного цвета по указанной выше технологии после окон-

чательного высыхания 12-24 часа, по такой же технологии наносится воск другого 

цвета. 

С) Для придания покрытию более однородный цвет следует перед нанесением 

колерованного воска нанести не колерованный разбавленный воск 1:1 с водой 

(кисть, валик, пистолет). 

Износостойкость: Можно мыть водой или мыльным раствором, используя 

губку или мягкую тряпку. 

Упаковка: ведра 7кг и 25кг. 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

 

«Баумасс» 

Структурное декоративная покрытие 

для внутренних работ 

Описание: Декоративное покрытие универсального применения, при исполь-

зовании различных инструментов и техник нанесения можно добиваться большого 

количества фактур.  

Состав: Изготовлено на базе акриловых смол на водной основе, с добавлени-

ем импортных сополимеров и специальных добавок. 

Предназначение: Внутренняя отделка жилых, офисных и других помещений, 

возможно применение во влажных помещениях.  

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от 

пыли и хорошо освещена. Оптимальная t поверхности и краски 10-25 С. Не нано-
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сить на  влажную поверхность. В случае необходимости удалите с поверхности 

остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Свежие бетон-

ные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Укрыть двери, 

окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадания на них краски. 

Подготовка поверхности:  При нанесении данного покрытия достаточно от-

штукатурить стены, отшпатлевать высококачественной финишной шпатлевкой и за-

грунтовать грунтом «Универсальный» или «Праймером», разведенным водой 1:8. 

При использовании во влажных помещениях обработать грунтом «Влагозащит-

ным». 

Расход материала: Д/п «Баумасс»  0,8-1,5 кг/кв.м., в зависимости от выбран-

ного рельефа, ВД АК 0,35 кг/кв.м. 

Особенности: При нанесении финишного слоя можно использовать как пер-

ламутровые гели, так и прозрачную восковую эмульсию. 

 

Оборудование: Пластиковая гладилка, шпатель, валик, краскопульт. 

Нанесение: Д/п «Баумасс» наносится на хорошо выровненную финишной 

шпатлевкой и пропитанную универсальным  грунтом  поверхность. Нанесение про-

исходит в два этапа:  

1. Железной или пластиковой гладилкой берутся небольшие части массы и 

наносятся на стену с учетом выбранного рисунка. В таком порядке наносится пол-

ностью на поверхность стены. Возможно применение структурных валиков для 

придания нужного рисунка поверхности.   

       2.  После нанесения д/п «Баумасс» наносится ВД АК, заколерованная в 

нужный цвет, при помощи краскопульта или валика. Далее используя наждачную 

бумагу №240 снимается верхний слой ВД АК до появления д/п «Баумасс», при чем 

«глубина» зашкуривания зависит от выбранного рисунка. После зашкуривания, об-

разовавшиеся проблески д/п «Баумасс» железнят с помощью шпателя или металли-

ческой гладилки.   

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

 

«АртМасс» 

Фактурно-декоративное, теплоизоляционное, моделируемое покрытие 

для внутренних и внешних работ 

Описание: Имитация камня, мрамора, известняка и многого другого. При 

нанесении большим слоем позволяет скрывать неровности на поверхности и не тре-

бует тщательной подготовки стен. Покрытие просто наносится. При использовании 

восковой эмульсии или колеровки самого материала можно достичь любых цвето-

вых оттенков. Подходит для внутренней отделки жилых, офисных и других поме-



 

131  

щений, возможно применение во влажных помещениях. Покрытие создано для во-

площения идей художников и декораторов. Оно незаменимо при создании фактуры 

в живописи, лепке архитектурных элементов, резьбе по покрытию.  Выдерживает 

очень большие слои, по внешнему виду похоже на матовый мрамор. При нанесении 

финишного слоя можно использовать гели, Восковую эмульсию, Лак акриловый.  

Является теплоизоляционным покрытием.                 

Состав: Фактурное универсальное покрытие на водной основе из минераль-

ного Байкальского мрамора с эффектом натурального дикого камня, с добавлением 

инновационного, сверхлегкого  наполнителя , дающего надежную теплоизоляцию. 

Модифицирующие добавки. 

Предназначение: Внутренняя и внешняя отделка жилых, офисных и других 

помещений, возможно применение во влажных помещениях. Создание всевозмож-

ных фактур, артработ, барельефов внутри и снаружи помещений, придает эффект 

утепления. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от 

пыли и хорошо освещена. Оптимальная t поверхности и краски +5-25 С. Не нано-

сить на  влажную поверхность. В случае необходимости удалите с поверхности 

остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Свежие бетон-

ные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Укрыть двери, 

окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадания на них краски. Работу с 

покрытием может затруднять высокая температура, прямые солнечные лучи, повы-

шенная и пониженная влажность, а так же сквозняки. 

Подготовка поверхности:  В зависимости от решаемых задач (утепление или 

визуального вида) выбранной фактуры, можно отталкиваться от оштукатуривания 

стен в разном качестве поверхности. Чем хуже подготовлена поверхность, тем 

больше расход. Сверх впитываемое основание (пено-бетон) осложняет работу. Пят-

нистость и разноцветность основания может проявится, для этого необходимо за-

грунтовать поверхность грунтом «Кварц». Опасайтесь ржавеющих, металлических 

предметов встроенных в стену, т.к в дальнейшем они могут проявиться на поверх-

ности, а так же химических маркеров. 

Расход материала: Д/п «АртМасс»  0,25-1,5 кг/кв.м., в зависимости от вы-

бранного рельефа, Грунт «Кварц» 0,15–0,25 кг/кв.м., Восковая эмульсия 0,1-0,2 

кг/кв.м. Из-за особенности наполнителя, покрытие восприимчиво к острым меха-

ническим воздействиям, что бы убрать этот эффект, можно нанести более стойкое 

покрытие на финишный слой (Бриз.О 2, Нанотекс, Минерал-стоун,Фибро-стоун, Ба-

умасс) 

Особенности: Материал исполнен в густом виде, для удобства лепки. В дан-

ном состояние выдерживает слой до 10 см. При нанесении тонким слоем разводить 

водой (Живая вода), восковой эмульсией, лаком. Покрытие сверхлегкое, 1 литр = 

0,33 кг покрытия «АртМасс».  
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Оборудование: Пластиковая, железная гладилка, шпатель, валик, мастехины 

и другие уместные инструменты. 

Рекомендации: Для толстого слоя нанесения рекомендуем проделывать тон-

кие, глубокие дырки для более быстрого твердения покрытия изнутри. После полно-

го высыхания, необходимо нанести на поверхность грунт «Универсальный» или «Ag 

ЭКОГРУНТ» (в зависимости от требований и условий), и укрепить лессирующим 

составом «Лак Акриловый», «Восковая Эмульсия» либо краской «Латекс Фасад». 

Это придаст покрытию прочности и защитит от влаги, грязи и пыли. 

Гарантийный срок годности покрытия: 30 месяцев, но с учетом содержания в 

нем нано-серебра, как антисептической добавки и при правильных условиях хране-

ния: плотно-закрытая тара, умеренная влажность, температура от +5 до +20 С, срок 

годности практически неограничен.  

Нанесение: Приводится три техники нанесения д/п «АртМасс» 

1. Техника нанесения «Камень»: Достаточно качественно оштукатурен-

ной стены. Наносится грунт «Кварц» для создания хорошей адгезии. Далее само по-

крытие выбранным рисунком, возможно нанесение 2-мя слоями, при этом первый 

почти ровный, как бы шпатлёвочный, а на втором мы мазками формируем рисунок 

на первом. После высыхания, материал зашкуривается и покрывается восковой 

эмульсией в защитных и декоративных целях. Если вы не профессионал, но у вас 

твёрдая рука, умеете держать рисунок и выполняете переходы от участка к участку 

самой массы и воска, то это ваш материал для воплощения фантазий. Масса нано-

сится, имитируя поверхность камня. Толщина покрытия может быть разной. Работая 

в 2ём  и более, распределив операции можно добиться значительной производи-

тельности на объёмах.               

2. Техника нанесения «Резьба»: Масса наносится равномерным, гладким 

или фактурным слоем. После чего с помощью инструментов в виде стамесок, рез-

цов, а так же буровой машинки с соответствующими насадками, вырезается нужный 

рисунок, фактура, рельеф.  Для лепки отдельных элементов лучше всего использо-

вать смоченный кусочек ткани или полиэтилен, масса заворачивается в него. Прида-

ётся нужная форма, после чего материал снимается а элемент прикрепляется на ме-

сто. Использования инструмента по типу "кулинарного шприца" позволит быстро и 

без проблем наносить нужные элементы.  

3. Техника нанесения «Артбетон»: На оштукатуренную, грунтованную 

грунтом "Кварц" поверхность, наносится более-менее ровный слой материала, тол-

щина которого зависит от выбранной грубости будущего рельефа. Затем, на ещё сы-

рую массу накладывается полиэтилен, толщина которого будет влиять на вид фак-

туры. Плёнку можно снять после частичного и полного высыхания массы. Массу 

можно заколеровать, так же можно нанести колерованный воск сверху.          

 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 
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Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

Воск натуральный 

Область применения: 

Воск натуральный применяется для финишной отделки внутри помещений, и 

является последним защитным слоем для следующих покрытий : «Мираджио», 

«Мираджио 2», «Граффито», «Минерал стоун», «Фибро стоун».  

Инструкция по нанесению: 

Нанесение воска на покрытие как финишный слой производится следующим 

методом: 

1. Шпатель(на шпатель наносится определенное количество воска и мето-

дом шпатлевания наносится на поверхность. Не допускается краевых полос от шпа-

теля и неокрашенных мест). После предварительного высыхания(3-8часов) воск 

можно натирать до нужного блеска используя мягкую ветошь. Спустя 3-5дней нуж-

но повторить натирание для придания дополнительного блеска и убирания эффекта 

отпечатков. 

2. При использовании натурального воска с такими покрытиями как «Ми-

нерал стоун», «Фибро стоун», «Граффито», воск предварительно колеруется в нуж-

ный цвет (производитель рекомендует использовать универсальные колеровочные 

пасты «Тиккурила» производства Финляндия.), далее кистью равномерно наносится 

воск и растирается ветошью.       

Примечание: температура нанесение от +80С до +400С при нормальной влаж-

ности воздуха, на полностью высохший, обеспыленый материал. В особо влажных 

помещениях воск можно нанести 2-3 раза. 

Фасовка:  1л и 5л. 

Меры предосторожности: при нанесении материала на некрепкое основание, 

или нанесении другими способами, а так же при выполнении работ без ознакомле-

ния и неисполнении инструкций производитель ответственности не несет! 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

 

 

Восковая эмульсия 

Область применения: 

      Внутренняя и наружная отделка жилых, офисных и других помещений. 

Служит как отделочный (финишный) слой для Граффито, Минерал-стоун, Минерал-

рельеф, Фибро-стоун, Аретино и других, так и самостоятельное покрытие. Воск 

придает покрытиям, помимо декоративных свойств, влагостойкость и крепость. 

Инструкция по нанесению: 
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Нанесение воска на покрытие как финишный слой производится разными ме-

тодами: 

1. Нанесение губкой (губка обмакивается в воск и хаотичными движения-

ми размазывается по всей поверхности). 

2. Нанесение кисть + губка (на участок поверхности кистью наносится 

равномерное количество воска, после этого губкой разглаживается в хаотичном по-

рядке). 

3. Пистолет + губка (из пистолета на поверхность равномерно наносится 

воск, после этого разглаживается губкой). 

4. Шпатель (на шпатель наносится определенное количество воска и мето-

дом шпатлевания наносится на поверхность. Не допускается краевых полос от шпа-

теля и неокрашенных мест).     

Примечание: температура нанесение от +80С до +400С при нормальной влаж-

ности воздуха, на полностью высохший, обеспыленый материал. 

Расход:  от 0,15 л/кв.м. в зависимости от впитываемости поверхности. 

Фасовка: 1л, 5л, 15л. 

Меры предосторожности: при нанесении материала на некрепкое основание, 

или нанесении другими способами, а так же при выполнении работ без ознакомле-

ния и неисполнении инструкций производитель ответственности не несет! 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения 

работ.  

 

Гель перламутровый 

Область применения: 

      Гель перламутровый применяется для финишной отделки внутри помеще-

ний, и является последним защитным слоем для следующих покрытий: «Кимбер-

лит»,  «Граффито грация», «Минерал стоун», «Фибро стоун». Так же возможно ис-

пользование  геля как самостоятельного покрытия.  

 Инструкция по нанесению: 

Нанесение геля на покрытие как финишный слой производится следующим 

методом: 

1.  Используя металлическую кельму гель равномерно наносится на деко-

ративное покрытие, в местах углублений он остается, а с верхних плоскостей факту-

ры убираются излишки геля кельмой. 

2.  При нанесении краскопультом гель равномерно наносится на окраши-

ваемую поверхность, предварительно разбавленный водой или  лаком акриловым. 

3.  При покраске элементов декора (плинтуса, колонны, вазы и т.д.) можно 

использовать кисть флейцевую. 

4.  Гель можно наносить используя спец. декоративные инструменты (ва-
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лики рельефные, губка морская, буазе и т.д.) 

 

Примечание: температура нанесение от +80С до +400С при нормальной влаж-

ности воздуха, на полностью высохший, обеспыленый материал. 

Фасовка:  0,5кг и 5кг. 

Расход: Расход материала зависит от техники выполнения и колеблется от 

0,05 до 0,3 кг/кв.м. 

Особенности : Гель перламутровый выпускается  в 5ти базах: S-серебро, G-

золото, SG-серебро-золото, SB-серебро- голубой, S-Green- серебро-зеленый.  

 Изменять степень блеска можно разбавляя гель восковой эмульсией или ла-

ком. 

Меры предосторожности: при нанесении материала на некрепкое основание, 

или нанесении другими способами, а так же при выполнении работ без ознакомле-

ния и неисполнении инструкций производитель ответственности не несет! 

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

 

Грунт «Глубокого проникновения» 

Описание: Жидкость без резкого запаха молочного цвета. Грунт обладает вы-

соким уровнем проникновения в поверхность и укрепляет ее. Применяется как грунт 

под Декоративные Покрытия (ДП) и другие лакокрасочные материалы (ЛКМ), для 

стен потолков как внутренних, так и фасадных промышленных и жилых помеще-

ний. 

Состав: Модифицирующие добавки, акриловые полимеры. 

Предназначение: Грунт «Глубокого проникновения» предназначен для обес-

печения лучшей адгезии для ДП, укрепление пористых оснований штукатурки, гип-

сокартонной поверхности, ГВЛ, ЦСП, ДСП, фанеры, бетона, гипса, кирпича, шпат-

лёвки. Используют в помещениях для пропитки бетонных, полимерных, минераль-

ных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных поверхностей, а 

также структурно-волокнистых обоев, виниловых и стекло обоев. Грунт отличается 

высокой степенью проникновения в основание, что позволяет его применять на ке-

рамической плитке, стекле, ПВХ-пластике. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Условия при окраске:  Оптимальная t поверхности для покраски 12-200С 

(крайняя t 5-350С). Наносить на высохшую поверхность.  

Подготовка поверхности:  Перед грунтовкой поверхность тщательным обра-

зом очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся 

старых покрытий. А также произвести очистку химических и жирных пятен и дру-

гих агрессивных химических веществ. 
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Расход материала:  

- Масса 0,1 до 0,2 кг/кв.м в зависимости от впитываемости поверхности. 

Особенности: Благодаря мелкому размеру частиц полимеров, грунт очень 

глубоко (до 1см) проникает в основание и прилипает к поверхности (адгезия). 

Оборудование:  

Кисть, щетка, воздушное и безвоздушное распыление, валик и другое умест-

ное для нанесения оборудование. 

Рекомендации:  

 Грунт готов к нанесению. Не рекомендуется разводить. 

 В случае, если поверхность, основание загрязнены химическими, масля-

ными веществами, проникновение грунта в основание будет затруднено. 

 Грунт, как и многие другие материалы, имеет плохую адгезию к извест-

ковым покрытиям (побелка). 

Нанесение:  

Перед нанесением, Грунт необходимо тщательно размешать механическим 

смесителем или вручную. 

Другие методы использования грунта, не указанные в Техническом описании 

лучше согласовывать с производителем или авторизованным партнерским центром 

в регионе.  

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) по-

крытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. 

Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения ра-

бот.  

Сылка на обучение и на сайты производителей: 
http://fabrika-krasok.net/ 

              http://www.kamenevgroup.ru/ 

 

  

http://fabrika-krasok.net/
http://www.kamenevgroup.ru/
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Тест. 

1. С помощью какого инструмента можно делать имитацию дерева? 

А. Буазет 

Б.  Уровня 

В.  Фен троительный 

Ответ: _________________________________________________________ 

2. Какие фактуры в рамках задания нужно повторить? 

А. камень 

Б.  бумага 

В.  бетон 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

3. Какие покрытия декоративные относятся к гладким? 

А. Мокрый шелк 

Б.  Травертин 

В.  Белый камень 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

4. Что входит в информативно оформления выкраса? (несколько ответов) 

А. Ф.И.О. 

Б.  размер выкраса 

В.  № стенда 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

5.  Как показывается послойное нанесение? 

А. отбивается скотчем по горизонтали 

Б.  отбивается скотчем по вертикале 

В.  отбивается скотчем верхний левый угол 

Ответ: _________________________________________________________ 
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Для записей 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Вид работ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Материалы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Вид работ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Материалы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Вид работ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Материалы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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Мастер-класс 

 

 

Ведущий:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Вид работ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Оборудование, инструмент: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Материалы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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11. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции  

Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов 

в учебно-производственном процессе п модулям компетенции.  

Подходы к составлению программы обучения по тому или иному модулю 

компетенции, в целом, можно разделить на 6 этапов:  

1. Разбор критериев оценивания модуля. 

2. Определение группы навыков необходимых для выполнения модуля. 

3. Упражнения для отработки необходимых навыков. 

4. Контрольное выполнение модуля, фиксация времени. 

5. Рефлексия, разбор ошибок 

6. Закрепление и повтор.  

Практические задания и упражнения по модулю «Жесткая фреска» 

Подготовка рабочего места 

1. Рабочее место должно быть обеспечено достаточным количеством необ-

ходимых приспособлений, механизмов и инструмента.  

2. Проверяем качество подготовки планшета. 

3. Подготавливаем краску. 

4. Проверяем эскиз на наличие ошибок. 

5. Крепим измерительную ленту к планшету 

6. Выполнить типирование краски для определения укрывной способно-

сти. 

Ход выполнения модуля 

1. Подготавливаем поверхность путем шлифования поверхности шлифоваль-

ной машинкой с насадкой зернистостью Р400.  

2. Вынесение точек чертежа на отдельный лист. 

3. Подготовка красочных составов, фильтрация 

4. Типирование красочных составов для определения укрывистости красок 

5. Наклеиваем малярный скотч для разметки поверхности делая отступы 

100×100 мм от левого угла и верха планшета. 

6. Размещение швейных метров по вертикали с обоих сторон 

7. Определение стартовой точки 

8. Переносим чертеж на поверхность 

9. Отводим линий используя художественную кисть и  линейку со скошен-

ным краем первым цветом. 

10. Кистью №1-2 начинаем прорабатывать углы фигур 

11.Окрашиваем фигуры в первый слой даем подсохнуть и наносим второй 

слой краски  

12. Наносим разметку поверхности скотчем под трафареты. 
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13. Нанесение трафаретов. 

14. Губкой или кистью начинаем забивание трафаретов белым цветом 

15. Отводим линии и углы вторым цветом. 

16.Окрашиваем в два слоя просушив каждый слой 

17. Прокрашивание трафаретов губкой или поролоновым валиком в первый 

слой 

18. Отводка линий и углов последующих цветов 

19. Прокрашивание трафаретов во второй слой 

20. Разметка поверхности скотчем для стикера 

21. Нанесение стикера 

22. Прокрашивание трафаретов в 3 слой 

23. Реставрация жёсткой фрески 

24.Снятие трафаретов 

25.реставрация трафаретов(если нужно) 

26. Удаление швейных метров и скотча 

Необходимый навык и метод его отработки 

Необходимые 

навыки 

Основные характери-

стики навыка 

Приемы трени-

ровки 

Подготовка 

поверхности под 

выполнение модуля 

-Участник должен 

уметь анализировать качество 

поверхности, предоставлен-

ной для выполнения данного 

модуля 

-Уметь выявлять и 

устранять дефекты  

- Уметь подготовить 

соответствующим образом 

Выявление де-

фектов и их устране-

ние 

Чтение чер-

тежа, тренировка 

памяти 

- Участник должен 

уметь читать чертежи 

-Должен уметь уста-

навливать рациональную по-

следовательность выполне-

ния чертежа 

-Уметь выделять опор-

ные точки 

-Уметь запоминать чер-

теж. Память-это мышца, ее 

нужно тренировать 

-Выполнение 

упражнений на чтение 

чертежа, определение 

последовательности 

выполнения. 

-Выполнение 

упражнений на запо-

минание опорных то-

чек и построение чер-

тежа по памяти. 

Построение 

чертежа на навеске, 

проверка на пред-

- Уметь точно выстраи-

вать чертеж на навеске, вы-

полнять линии построения 

-Выполнять 

упаржнения на по-

строения разных чер-
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мет погрешности нужного качества 

-Умет проверить пра-

вильност построения и 

устранить ошибки 

тежей в тонких лини-

ях, тренировка выпол-

нения «невидимых 

линий», проверять 

собственные чертежи. 

Данные упражнения 

можно выполнять на 

любой бумаге 

Подготовка 

красочных матери-

алов 

-  Уметь провести типи-

зацию, проанализировать 

укрывистость и определить 

последовательность заполне-

ния фрагментов краской 

- Разведение краски во-

дой до нужного состояния, 

фильтрация материала 

- Тренировка на 

материалах разной 

концентрации и 

неожиданного каче-

ства 

Ровные ли-

нии, углы и отведе-

ние окружности 

- Выполнение ровных 

линий кистью, по линейке 

- Выполнение ровных 

углов 

- Стыковка линий 

- Многократное 

выполнение упражне-

ний на нанесение ли-

ний и углов, выполне-

ние как отдельных 

элементов, так и свя-

занных в композицию 

- Взять малень-

кую линейку и отраба-

тывать соединение 

линий 

Заполнение 

геом.фигур равно-

мерным красочным 

слоем 

-Участник должен 

уметь равномерно покрасить 

геометрический фрагмент  

- Уметь работать акку-

ратно 

- Многократное 

выполнение упражне-

ний на равномерное 

нанесение краски на 

фрагментах разной 

конфигурации. 

Выполнение 

трафаретных работ 

- Уметь смонтировать 

трафарет 

-уметь выполнить за-

бивку 

- уметь выполнить 

нанесение красочного слоя 

- Уметь демонтировать 

трафарет 

-Многократное 

выполнение упражне-

ний 
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- Уметь проводит ре-

ставрацию 

Эргономика 

рабочего места, ак-

куратность 

-Должен уметь органи-

зовать рабочее место, где ин-

струменты и материалы ле-

жат на своих местах и не тре-

буют дополнительных уси-

лий и времени 

-Уметь работать акку-

ратно на всех этапах выпол-

нения задания 

- Методика ор-

ганизации производ-

ственного процесса  

Toyota Production Sys-

tem (TPS) 

- Снимать рабо-

ту на видео и разби-

рать ошибки 

Работа на 

скорость 

-Участник должен 

уметь качественно выполнять 

работу в заданное время 

-Сокращать 

время выполнения за-

дания 

-Выполнять ра-

боту с утяжелителями 

на руках 

 

Практические задания и упражнения по модулю «Фреска на скорость» 

Подготовка рабочего места 

1. Рабочее место должно быть обеспечено достаточным количеством необ-

ходимых приспособлений, механизмов и инструмента.  

2. Проверяем качество подготовки планшета. 

3. Подготавливаем краску. 

Ход выполнения модуля 

1. Выполнение задания подготовка поверхности  

2. Оклеивание поверхности малярной лентой tesa  

3. По верх малярной ленты tesa оклеивание, 

малярным скотчем отступив от края 1 мм 

4. Губкой забиваем край малярной ленты 

белой краской 

5. Окраска  поверхности в первый цвет  

6. Окраска поверхность вторым слоем в первый цвет 

7. Нанесение точек для разметки заданного чертежа по размерам 

8. С помощью линейки и карандаша проводим линии еле заметные 

9. Затем клеем малярный скотч tesa  

10. Подрезка излишки малярной ленты с помощью концелярного ножа  

11. Окрашиваем поверхность 2, 3.4. цветом в соответствии с чертежом 

Снимаем всю малярную ленту под углом 30 градусов 

Необходимый навык и метод его отработки 

Необходимые Основные характери- Приемы трениров-
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навыки стики навыка ки 

Чтение чер-

тежа, тренировка 

памяти 

- Участник должен 

уметь читать чертежи 

-Должен уметь уста-

навливать рациональную по-

следовательность выполне-

ния чертежа 

-Уметь выделять опор-

ные точки 

-Уметь запоминать чер-

теж. Память-это мышца, ее 

нужно тренировать 

-Выполнение 

упражнений на чтение 

чертежа, определение 

последовательности вы-

полнения. 

-Выполнение 

упражнений на запоми-

нание размеров и по-

строение чертежа по па-

мяти. 

Построение 

чертежа на навеске, 

проверка на пред-

мет погрешности 

- Уметь точно выстраи-

вать чертеж на навеске, вы-

полнять линии построения 

нужного качества 

-Умет проверить пра-

вильност построения и 

устранить ошибки 

-Выполнять 

упаржнения на построе-

ния разных чертежей в 

тонких линиях, трени-

ровка выполнения «не-

видимых линий», прове-

рять собственные черте-

жи.  

Навыки рабо-

ты со скотчем 

- Уметь правильно 

наклеивать и удалять скотч 

- Многократная 

тренировка монтажа и 

демонтажа скотча, осо-

бенно отрабатывая углы. 

Для отработки изначаль-

но выбрать обычный ма-

лярный скотч с после-

дующим переходом на 

«Tesa»  

Подготовка и 

колеровка красоч-

ных материалов 

- Колеровка краски в 

соответствии с данными за-

дания   

- Разведение краски во-

дой до нужного состояния, 

фильтрация материала 

-  Определить последо-

вательность заполнения 

фрагментов краской 

- Тренировка на 

материалах разной кон-

центрации и неожидан-

ного качества 

- Многократное  

повторение задания 

Заполнение 

геом.фигур равно-

мерным красочным 

-Участник должен 

уметь равномерно покрасить 

геометрический фрагмент  

- Многократное 

выполнение упражнений 

на равномерное нанесе-
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слоем - Уметь работать акку-

ратно 

ние краски на фрагмен-

тах разной конфигура-

ции. 

Эргономика 

рабочего места, ак-

куратность 

-Должен уметь органи-

зовать рабочее место, где ин-

струменты и материалы ле-

жат на своих местах и не тре-

буют дополнительных уси-

лий и времени 

-Уметь работать акку-

ратно на всех этапах выпол-

нения задания 

- Методика орга-

низации производствен-

ного процесса  Toyota 

Production System (TPS) 

 

Презентация по модулю размещена в системе дистанционного обучения по адресу 

http://нтстисо.рф 

 

Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

 

Soft skills в переводе с английского — «гибкие навыки». Иногда переводят 

буквально — «мягкие навыки», это одно и то же. Они не связаны с конкретной про-

фессией, но помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. 

Сейчас почти никто не работает в одиночку. Каждый работник общается 

с коллегами, а иногда ещё и с клиентами, партнёрами. Он должен уметь договари-

ваться с ними, аргументировать свою позицию и доносить её до других людей. Кро-

ме того, гибкие навыки помогают работать с информацией, не отстать от жизни 

и уверенно чувствовать себя в профессии. 

Условно все soft skills можно разделить на несколько групп: 

1. Коммуникативные навыки. Про некоторые из них мы уже написали 

выше. Это умение договариваться с другими людьми, работать в команде, аргумен-

тировать свою позицию. Сюда же относятся лидерские качества и эмоциональный 

интеллект — способность понимать чужие чувства и контролировать свои. 

2. Навыки самоорганизации. Например, умение эффективно организо-

вать свою работу и грамотно распоряжаться временем. 

3. Креативные навыки. Способность нестандартно мыслить сейчас нуж-

на не только дизайнерам и представителям прочих творческих профессий, 

но и многим другим специалистам, бизнесменам и руководителям. Современный 

мир чрезвычайно изменчив, поэтому каждый из нас всё чаще сталкивается 

с нестандартными задачами, которые требуют нешаблонного подхода. 

4. Умение работать с информацией. Искать её, анализировать, делать 

выводы. Сюда же относят компьютерную грамотность. Неумение уверенно работать 
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с компьютером всё чаще воспринимается примерно так, как наши бабушки 

и дедушки воспринимали неумение читать и писать. 

5. Стрессоустойчивость. Серьёзные изменения — это стресс, а когда 

их много, способность справляться с ними и сохранять работоспособность особенно 

важна. Без высокой стрессоустойчивости не получится долго и хорошо выполнять 

свою работу. 

С точки зрения здорового образа жизни следует выделить следующие направления: 

Медицинское обследование – по физическим, химическим, биологическим направ-

лениям.  

Распорядок дня – Исходя из индивидуальной особенности. Время и часы сна. За-

рядки и питание. Расписание тренировок по разным направлениям.  

Питание – индивидуальное, регулярное, здоровое и полезное, разнообразное 

Фармакологические комплексы – Витамины, подобранные по индивидуальной 

программе исходя из мед. Обследования. Полезные вещества типа гематогена, ры-

бьего и барсучьего жира, янтарной кислоты, женьшеня и т.д.  

Сдача норм ГТО и физ. подготовка – Исходя из индивидуального состояния. За-

мерить на входе, поставить цели и промежуточные результаты. Сделать соответ-

ствующую программу физ. подготовки.  

Программа очищения организма – За счет подходов, как-то баня, грязевые проце-

дуры, чистка желудка и кишечника, санаторные процедуры и т.д.  

Техники быстрого восстановления - Быстрый сон и техники релаксация 

 

Презентация по модулю размещена в системе дистанционного обучения по адресу 

http://нтстисо.рф 
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12. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применени-

ем стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки ре-

зультатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального 

образования. 

О демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Рос-

сийской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки 

рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготов-

ка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна 

вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми техноло-

гиями…». Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  «Об утверждении ком-

плекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессиональ-

ного образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с паспортом приоритетного 

проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых тех-

нологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным протоколом 

заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация демонстра-

ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего професси-

онального образования образовательных организаций высшего и среднего профес-

сионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрацион-

ного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответ-

ствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных органи-

заций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействую-
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щая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка 

труда без проведения дополнительных процедур. 

 Выпускникам 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстраци-

онного экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной про-

граммы в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями междуна-

родных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным мо-

дулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном об-

разовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компе-

тенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций 

(Skills Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и полу-

чившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, 

доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, 

признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и 

подбора персонала. 

Образовательным организациям 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество образователь-

ных программ; 

 объективно оценить материально-техническую базу; 

 оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соот-

ветствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 

Предприятиям 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру демон-

страционного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов 

по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные уме-

ния и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества 

в области подготовки и развития персонала. 

Демонстрационный экзамен– форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяю-

щих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-
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нять работу по конкретным профессии или специальности  в соответствии со стан-

дартами Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстраци-

онного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной про-

граммы в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями междуна-

родных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным моду-

лям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образо-

вании получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый пред-

приятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворл-

дскиллс Россия. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осу-

ществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить об-

разовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения 

персонала. 

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, Союз 

«Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия для при-

знания результатов демонстрационного экзамена международным и российским со-

обществом WorldSkills: 

 

1. ¶Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства. Для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия ис-

пользуются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, раз-

работанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев 

оценки Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Задания должны содержать все модули заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и должны сопровож-

даться схемой начисления баллов, составленной согласно требованиям технического 

описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения заданий. 

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктур-

ные листы утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются 
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едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных 

образовательных организациях Российской Федерации. Любые изменения утвер-

жденного пакета экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения 

осуществляются с согласия Союза 

«Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с националь-

ными экспертами. 

2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых соответ-

ствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии требо-

ваниям принимается по итогам анализа документации, представленной организаци-

ями в соответствии с установленным порядком.1 

3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс. В целях соблюдения принципов объек-

тивности и независимости при проведении государственной итоговой аттестации, не 

допускается оценивание результатов работ студентов и выпускников, участвующих 

в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляю-

щими одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом указанные 

эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена. 

4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных 

(eSim) (далее – система eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демон-

страционного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (далее – система CIS). 

 

Особенности проведения демонстрационного экзамена лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее — лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии 

с комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — ин-

дивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании: 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптиро-

ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро-



 

154  

вья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования указан-

ными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе пони-

маются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обуча-

ющимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих, сла-

бослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья по основным общеобразовательным про-

граммам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим дополнительным профессиональным программам, программам 

профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным программам 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения. Особенности организации образовательной деятель-

ности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образова-

тельным программам высшего образования и соответствующим дополнительным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285429/#dst100008
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профессиональным программам определяются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном 

государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мяг-

ким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образова-

тельных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспе-

чивают получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не име-

ющими основного общего или среднего общего образования. 

10. Профессиональными образовательными организациями и образовательны-

ми организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность по основным программам профессионального 

обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные посо-

бия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. Указанная мера социальной поддержки является расходным обязатель-

ством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исклю-

чением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для 

инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязательством 

Российской Федерации. 

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих спе-

циальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлечению та-

ких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в разделе V Порядка проведения государственной итого-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211036/#dst100017
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вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968, определяющих Порядок проведения государственной итого-

вой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов: 

1.  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

2.  При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имею-

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабо-

чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами госу-

дарственной экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при от-

сутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специ-

альных кресел и других приспособлений). 

3.  Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной ито-

говой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 
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б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государ-

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-

видуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-

нечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой атте-

стации, подают письменное заявление о необходимости создания для них специаль-

ных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного 

на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом инди-

видуальных особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена Организа-

ционный этап 

1. Определение перечня компетенций, площадок проведения и форми-

рование графика проведения демонстрационного экзамена в субъектах РФ 

Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации определяется 

в соответствии с решением органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, осуществляющего государственное управление в сфере профессионально-

го образования, информация должна быть представлена в адрес Союза «Ворл-

дскиллс Россия» не позднее чем за 4 месяца до начала экзамена. Компетенции опре-

деляются на основе анализа востребованности профессий и специальностей для 

приоритетных отраслей региона из списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования «ТОП-50», утвержденного приказом Минтруда России от 02.11.2015 

года №831, а также готовности региона обеспечить площадку проведения экзамена в 

соответствии с установленными требованиями. 

Определение площадок проведения демонстрационного экзамена осуществля-

ется по итогам отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) в соответствии с установленным по-

рядком. Для участия в отборе субъектам Российской Федерации необходимо опре-

делить перечень организаций с материально- технической базой и оборудованием, 

позволяющим провести экзаменационные испытания по стандартам Ворлдскиллс 

Россия и направить перечень в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» с приложением 

пакета требуемых документов. 

После определения перечня компетенций и площадок проведения экзамена 

формируется региональный график проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации с указанием ко-

личества студентов и выпускников, сдающих демонстрационный экзамен. Утвер-

жденный график должен быть направлен в адрес Союза 

«Ворлдскиллс Россия» не менее чем за 3 месяца до начала экзамена. 

2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение дея-

тельности Экспертной группы. 

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Со-

юзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных цен-

тров Союза «Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного экза-

мена определяются главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена из 

числа сертифицированных экспертов (далее 

– Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым  

в системе среднего профессионального образования субъекта Российской Федера-

ции, на территории которого проводится экзамен. 

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом фор-
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мируется Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена. Количе-

ственный состав Экспертной группы по каждой компетенции определяется Главным 

экспертом, который ее возглавляет, если иное не предусмотрено решением Союза 

«Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им лиц. 

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению 

экзамена осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся оплаты проезда, 

проживания, питания экспертам, привлеченным к работе из других регионов и насе-

ленных пунктов. 

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным экс-

пертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и полно-

мочия по подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной группы. 

На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и со-

блюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны тру-

да и техники безопасности. 

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный 

эксперт. 

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных 

экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих в демон-

страционном экзамене. 

3. Разработка регламентирующих документов. За 6 месяцев до проведе-

ния демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить 

разработку заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных листов по всем 

компетенциям и опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru. 

Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план меро-

приятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент проведения 

экзамена по каждой компетенции в соответствии с настоящей Методикой и другими 

инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все документы в обя-

зательном порядке согласовываются с Главным экспертом и доводятся до сведения 

членов Экспертной комиссии. Документы должны быть размещены на официальном 

сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена. 

1. ¶Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и по-

рядке проведения демонстрационного экзамена 

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения де-

монстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена образо-

вательные организации, принявшие решение о проведении демонстрационного эк-

замена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и выпускников, сдающих де-

монстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

http://www.worldskills.ru/


 

162  

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а 

также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее 

чем за два месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение персональных 

данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экза-

мена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется 

ЦПДЭ. 

2. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудо-

вания 

После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным 

экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования ра-

бочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необ-

ходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по каждой 

компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными ли-

стами несет ЦПДЭ. 

За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная про-

верка площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт 

наличия необходимого оборудования. 

 

¶Проведение демонстрационного экзамена Подготовительный этап 

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования. 

В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест 

или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под 

роспись. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а 

также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с обору-

дованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к ра-

бочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места 

и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информа-

цию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и 
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диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента про-

ведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они 

отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомога-

тельных материалов, которые они используют на площадке в соответствии с прави-

лами техники безопасности. 

 

Правила и нормы техники безопасности 

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукосни-

тельно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. 

Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и должна 

включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на 

электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ размещает-

ся на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена. ЦПДЭ несет всю 

полноту ответственности за соответствие технологического оснащения экзамена 

нормам ОТ и ТБ. 

¶Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников и 

членов Экспертной группы 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе пас-

порт и полис ОМС. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка 

на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенно-

го в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструменталь-

ных ящиков. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменацион-

ным заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил по-

ведения и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

во время демонстрационного экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед нача-

лом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется вре-

мя, которое не включается в общее время проведения экзамена. Если задание состо-

ит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание 

перед началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. 

Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомле-

ние с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время прове-

дения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указа-

ния Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 
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В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принима-

ется решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае от-

странения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. При 

этом, ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать воз-

вращению участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного 

времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установлен-

ном порядке. 

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье по-

ведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и 

рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной 

комиссии образовательной организации, которую представляет участник. Решения 

по применению взысканий к указанным участникам основываются на международ-

ных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTIO№. Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ, регламентирующий по-

рядок рассмотрения споров и разногласий, а также устанавливающий правила пода-

чи и рассмотрения апелляций. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования 

ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или окон-

чательному отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся инфор-

мация и инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том 

числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмыс-

ленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. Вмешательство 

иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменационное зада-

ние, не допускается. 

Оценка экзаменационных заданий 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схе-

мой начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в си-

стеме CIS. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий 

обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 

беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрацион-

ного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстраци-

онного экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участ-
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ников экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть 

организован так, чтобы не допустить к оценке работы студента или выпускника экс-

перта, который принимал непосредственное участие в его подготовке или представ-

ляет одну с ним образовательную организацию. Данное условие должно строго кон-

тролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и независи-

мость работы Экспертной группы в целом. Для обеспечения соблюдения указанного 

требования Союзом «Ворлдскиллс Россия» или иным органом, уполномоченным 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» дополнительно к данной 

Методике может быть разработан отдельный документ об организации работы 

членов Экспертной группы, предусматривающий также порядок замены эксперта в 

случае, если в группе для оценки состоит студент или выпускник из одной с ним об-

разовательной организации. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурс-

ных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования 

выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в 

систему CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена. 

Оформление результатов экзамена. 

Итоговое заседание Экспертной группы 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся 

из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления проце-

дуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, 

запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной 

группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с ру-

кописными оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или дру-

гих ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы 

по рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозна-

чается согласие с внесением исправления. Принятая членами Экспертной группы 

форма приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система CIS 

блокируется по данной части завершенной оценки. По окончании данной процедуры 

дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол засе-

дания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, 

сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необхо-
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димые бланки и формы формируются через систему CIS. 

 

¶Результаты демонстрационного экзамена 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменацион-

ных заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использовани-

ем систем CIS и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автомати-

зированная обработка внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональ-

ными данными, содержащимися в личных профилях участников, и формируется 

электронный файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен 

в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выпол-

ненных модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и утвер-

ждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 

заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам эк-

замена может быть предоставлено предприятиям- партнерам Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм феде-

рального законодательства о защите персональных данных. 

Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при прове-

дении демонстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ 

зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех 

норм техники безопасности, а также правил проведения демонстрационного экзаме-

на. 

А также использовать ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в 

режиме он-лайн на площадках демонстрационного экзамена, в том числе «Facebook 

Live» и др. сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией и др. полезными 

опциями. 

Аудит 

С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экза-

менов и сопутствующих мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Рос-

сия в лице сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и должностными лицами 

Союза «Ворлдскиллс Россия» может проводиться аудит экзаменов. 

Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, прове-

денных ЦПДЭ, степень вовлеченности предприятий в процедуре проведения экза-

мена, участия экспертов от предприятий. Отдельно оцениваетсякачество застройки, 

оснащенности площадок проведения экзамена, организация логистики участников и 

экспертов, питания и размещения. 

При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности членов 

Экспертной группы, качество работы Главного эксперта, включая соблюдение тре-

бований, предъявляемых к недопущению оценки экспертами участников из одной 
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образовательной организации. 

Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного со-

провождения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность разме-

щения сведений на сайте организаторов, внесение данных участников и экспертов в 

систему электронного мониторинга eSim, а также освещение и транслирование про-

цедуры проведения экзамена на доступных ресурсах. 

 

Заключительные положения 

Настоящая Методика включает в себя разделы регламентирующего характера, 

которые распространяются на всех участников демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия на территории Российской Федерации и может 

быть использована как непосредственно, так и в качестве основы для разработки 

других регламентирующих документов. 

Условия, указанные в разделе 4 настоящей Методики, являются обязательны-

ми для всех субъектов проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, невыполнение одного или нескольких из указанных условий 

является основанием для непризнания результатов демонстрационного экзамена. 

По всем вопросам, не включенным в настоящую Методику и не предусмот-

ренным ее регламентирующими разделами, по согласованию с национальными экс-

пертами можно основываться на положениях регламентов проведения региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

¶Примерный план-график подготовки и проведения мероприятий ГИА 

по методике WorldSkills 

 

Организационно-методическая деятельность 

1. Определение перечня ООП для проведения ГИА по методике WorldSkills. 

2. Создание пилотных групп по апробации проведения ГИА в новой форме. 

3. Установление соотношения стандартов WorldSkills с требованиями ФГОС. 

4. Корректировка рабочих программ по профессиональным модулям и 

практикам. 

5. Разработка регламента проведения ГИА для выпускников, принимающих 

участие в апробации проведения ГИА по методике WorldSkills. 

6. Разработка пояснительной записки программы ГИА по методике 

WorldSkills. 

7. Формирование перечня тем ВКР. 

8. Разработка перечня производственных работ по одному или нескольким 

ПМ, выносимых на ВПКР – демонстрационный экзамен (для ППКРС). 

9. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

проведения ГИА по методике WorldSkills. 

10. Приказ о внесении изменений в перечни тем ВКР (при необходимости). 
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11. Приказ о закреплении руководителей ВКР, из числа преподавателей 

ПМ, представителей организаций – работодателей, экспертов WSR. 

12. Приказ о внесении изменений в программы ГИА. 

13. Приказ о внесении изменений в план мероприятий по подготовке и про-

ведению ГИА. 

14. Приказ о проведении ГИА. 

15. Приказ о составе государственных экзаменационных комиссий. 

16. Приказ об апелляционной комиссии. 

17. Разработка технического описания заданий и инфраструктурных листов. 

18. Разработка критериев оценки ВПКР (демонстрационного экзамена). 

19. Разработка шкалы приведения балловой системы к оценочной. 

20. Разработка требований по технике безопас-

ности, охране труда и санитарным нормам при проведении ГИА по 

методике WorldSkills. 

21. Расчет затратности проведения ГИА по методике WorldSkills (сырье, ма-

териалы, инструменты, оборудование, оплата работы экспертов и др.). 

22. Приведение материально-технической

 базы учебно-производственных мастерских в соответствие с пе-

речнем учебно-производственных работ. 

23. Составление расписания проведения ГИА. 

24. Составление графика проведения процедуры ГИА в пилотных группах. 

25. Составление графика групповых и индивидуальных консультаций по 

подготовке к ГИА. 

26. ¶Составление графика предзащиты ВКР. 

27. Разработка форм документов для проведения ГИА: итоговая сводная ве-

домость, протокол экзамена, индивидуальная оценочная ведомость освоения ОК, 

ПК, аттестационный лист производственной практики, производственная характе-

ристика, оценочный лист, протокол ГИА. 

28. Формирование документации выпускных групп. 

29. Проведение обучающих семинаров по подготовке и проведению ГИА по 

методике WorldSkills. 

30. Разработка методических рекомендаций по процедуре ГИА по методике 

WorldSkills для педагогов и мастеров производственного обучения. 

31. Проведение педагогического совета по допуску студентов к ГИА по ито-

гам предзащиты ВКР. 

32. Подведение итогов ГИА по направлениям: 

 обсуждение результатов апробации подготовки студентов; 

 корректировка разработанных регламентов с учетом выявленных в ре-

зультате апробации недостатков; 

 совершенствование комплекса учебно-методического обеспечения 

ГИА по методике WorldSkills. 
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Сетевое взаимодействие в процессе подготовки проведения ГИА по мето-

дике WorldSkills 

1. Согласование  с организацией – работодателем графика действий по 

реализации ГИА по методике WorldSkills. 

2. Согласование с организацией – работодателем регламента проведения ВКР 

3. Согласование с организацией – работодателем перечня выполняемых работ, 

выносимых на ВПКР (демонстрационный экзамен), норм времени. 

4. Согласования вопроса по использованию производственной площадки для 

проведения ГИА. 

5. Совещание с представителями организации – работодателя, по вопросам 

оценки ВКР, независимой оценки качества подготовки выпускников, рекомендован-

ных в качестве экспертов ГИА на базовой площадке. 

6. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии. 

7. Заключение соглашений с работодателями на проведение ГИА по 

методике WorldSkills. 

8. Заключение договоров с экспертами на участие в ГИА по методике 

WorldSkills. 

9. Согласование порядка привлечения представителей организаций – 

работодателей к руководству ВКР, подготовки студентов к ГИА. 

10. Согласование с организацией – работо-

дателем, СЦК порядка консультирования студентов по ВКР. 

11. ¶Закрепление за студентами руководителей ВКР из числа представите-

лей организаций – работодателей, экспертов РКЦ, СЦК. 

12. Проведение организационного собрания студентов с представителями 

организаций – работодателей по квалификационным требованиям к ВПКР (демон-

страционному экзамену). 

 

Подготовка студентов к процедуре ГИА по методике WorldSkills 

1. Проведение группового, родительского собраний по разъяснению процеду-

ры ГИА по методике WorldSkills, организации подготовки ВКР. 

2. Выбор или корректировка тем ВКР. 

3. Проведение организационного собрания группы по ознакомлению с мето-

дическими рекомендациями по подготовке и проведению ВПКР. 

4. Организация консультаций по подготовке ВКР, в т.ч. с экспертами WSR, в 

рамках СЦК и (или) представителями организаций – работодателей, в рамках со-

глашений. 

5. Проведение практических занятий, проверочных квалификационных работ, 

квалификационного экзамена в новом формате ГИА в пилотных группах. 

6. Закрепление руководителей ВКР из числа преподавателей профессиональ-

ного цикла, экспертов WSR, представителей организаций – работодателей. 
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7. Проведение предзащиты ВКР и выполнении пробной квалификационной 

работы по нормам времени. 

8. Проведение группового, родительского собраний по ознакомлению с ре-

гламентом и графиком проведения ГИА. 

9. Работа педагога – психолога с выпускными группами (тренинги, консуль-

тации и т.д.) согласно плану работы психологической службы. 

10. Проведение процедуры оценки ВПКР по разработанным критериям 

оценки в присутствии студента. 
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Разработка структуры программы аттестации выпускника в форме де-

монстрационного экзамена 

Понятие «демонстрационный экзамен» вводится в макет Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта с тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в по-

нятие квалификационный экзамен. В российской практике проведение государ-

ственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена на данный мо-

мент пока не до конца определено. Этот процесс на федеральном уровне находится 

в стадии разработки, многие моменты еще обсуждаются. 

Союзом «Ворлдскиллс Россия», по согласованию с Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации, разработана Методика (далее - методика) орга-

низации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональ-

ных образовательных организаций. Нормативно- правовую базу методики состав-

ляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года 

№ Пр-2821, 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 

года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», 

 паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для пе-

редовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам от 25 октября 2016 года №9, 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования» (в ред. от 31.01.2014 г. № 74). 

В методике прописаны обязательные условия проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, этапы подготовки, результаты, обес-

печение информационной открытости и публичности проведения демонстрационно-

го экзамена, а также возможности проведения аудита экзаменов. 

¶Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональ-

ную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государствен-
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ной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных органи-

заций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействую-

щая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка 

труда без проведения дополнительных процедур. 

Прежде всего, демонстрационный экзамен обеспечивает качественную экс-

пертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как экспертное 

участие в нем представителей работодателей требует подтверждения квалификации 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстраци-

онного экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестаци-

онных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным мо-

дулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном об-

разовании получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить со-

держание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, 

уровень квалификации преподавательского состава, а также направления деятельно-

сти, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осу-

ществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а 

¶также определить образовательные организации для сотрудничества в обла-

сти подготовки и обучения персонала. 

Основные принципы проведения демонстрационного экзамена, по которым 

есть определенная согласованная позиция: 

 он будет проходить по заданиям, полученным в момент самого экзаме-

на, т.е. испытания «здесь и сейчас»; 

 демонстрационный экзамен, как демонстрация, проверка практических 

навыков, будет касаться как рабочих и служащих, так и специалистов среднего зве-

на. 

Можно обозначить еще некоторые проблемные точки использования методик 

WorldSkills для проведения ГИА СПО. Движение WorldSkills имеет достаточно 
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большой опыт проведения практических экзаменов, оценочных мероприятий. Это, 

прежде всего, тщательно разработанные задания с подробной детализацией, очень 

конкретные критерии, а также оценки, которые позволяют достаточно объективно и 

всесторонне оценивать процесс практической деятельности. 

Безусловно, полезные наработки и методики WorldSkills будут использоваться 

при организации демонстрационного экзамена. Весь полезный опыт WorldSkills бу-

дет привлечен как для разработки КИМов, так и при организации итоговых аттеста-

ционных мероприятий. Но есть некоторые существенные моменты в проведении 

демонстрационного экзамена на основе методик WorldSkills. 

Во-первых, характер процедур WorldSkills носит соревновательный характер, 

поэтому участников оценивают как наиболее успешных, которые выполнили кон-

курсное задание лучше всех. В результате чего происходит их выявление и награж-

дение. Основные задачи, которые стоят в системе СПО перед образовательными 

программами и перед процедурами государственной итоговой аттестации, – это 

подтверждение минимально допустимого уровня освоения профессиональной ком-

петенции, т.е. только тот, кто подтвердил уровень своей профессиональной компе-

тенции, может рассчитывать на диплом профессиональной образовательной органи-

зации СПО. 

Второй момент заключается в том, что движение WorldSkills сотрудничает с 

определенными марками оборудования, в то время как для образовательных органи-

заций оборудование и материально-техническое оснащение ориентировано в основ-

ном на социальных партнеров, на работодателей и региональный рынок, потому что 

выпускники образовательных организаций должны будут занять рабочие места 

именно на региональном рынке труда. 

Еще одна проблема состоит в том, что сертификат WorldSkills не является до-

кументом, подтверждающим уровень профессионального образования, т.е. 

¶документом, подтверждающим успешное прохождение государственной ито-

говой аттестации, является только диплом о среднем профессиональном образова-

нии. И соответственно, если выпускник подтвердил свое овладение универсальными 

и профессиональными компетенциями, он получает диплом о среднем профессио-

нальном образовании. Сертификат WorldSkills не заменяет такого документа. 

Также проблемным моментом является то, что если процедура проведения 

ГИА будет переведена в СЦК (Специализированный центр компетенций), то, соот-

ветственно, будет перетягиваться часть финансирования образовательной програм-

мы, т.е. этой части финансирования лишается образовательная организация. 

 

Разработка инструментария оценки квалификации выпускника Требова-

ния ФГОС 

Государственная итоговая аттестация по итогам освоения ФГОС по ТОП- 50 

проводится: 

 для профессий СПО в форме защиты выпускной квалификационной 
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работы в виде демонстрационного экзамена; 

 для специальностей СПО в форме защиты выпускной квалификацион-

ной работы (дипломная работа (дипломный проект)). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде госу-

дарственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ПООП. 

При проведении государственной итоговой аттестации используются кон-

трольно - измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измери-

тельных материалах, используемых при проведении государственной итоговой атте-

стации, относится к информации ограниченного доступа 

 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-

ной программы (ФГОС). 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться 

при проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, профес-

сионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня под-

готовки выпускников, 

¶освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям профес-

сиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующе-

го профиля. 

Следовательно, в образовательной организации необходимо внести измене-

ния, дополнения в Положение о ГИА или разработать новое. 

ДЭ – это форма государственной итоговой аттестации по программам средне-

го профессионального образования, в ходе которого выпускник выполняет опреде-

ленные трудовые действия, демонстрируя владение профессиональными компетен-

циями. 

Целью ДЭ является оценка результатов обучения методом наблюдения за вы-

полнением трудовых действий на рабочем месте. 
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Психологические особенности подготовки 

Стрессоустойчивость — это совокупность качеств, позволяющих организму 

спокойно переносить действие стрессоров, без вредных всплесков эмоций влияю-

щих на деятельность и на окружающих, а так же, способных вызывать психические 

расстройства. Высокая стрессоустойчивость характеризуется низким уровнем эмо-

циональности. 

Искусственное занижение уровня чувствительности к внешним раздражите-

лям, сопряжѐнное с этим качеством, в некоторых случаях может привести к чѐрство-

сти, отсутствию сильных эмоций и безразличию — то есть к свойствам, которые не-

редко приводят к негативным результатам в семейной и общественной жизни чело-

века. 

Стрессоустойчивость можно развивать (повышать) тренировкой (психотре-

нинг). 

При подготовке национальной сборной по компетенции 22 Малярные и деко-

ративные работы для адекватного реагирования на возможные стрессовые ситуации 

проводилось обучение участников практическим знаниям, умениям, навыкам с по-

мощью тренингов по стрессоустойчивости, персональным коуч- сессиям, стресс-

прививочной терапии по вопросам личной стрессоустойчивости, тестирование эмо-

ционального состояния в моменты стресса. 

Стресс-прививочная терапия (англ.stress-inoculation training) является од-

ним из методов модификации поведения, используемых в когнитивно- поведенче-

ской психотерапии. В русскоязычной литературе эта методика также иногда называ-

ется «Прививкой против стресса» или «Тренингом вакцинации против стресса». Ме-

тод получил название «прививочного», поскольку в нѐм есть определенное сходство 

с техникой биологической иммунизации: подобно тому, как медицинская иммуни-

зация помогает организму подготовиться для защиты от тяжелых инфекций, психо-

логическая иммунизация предназначена для подготовки к столкновению стрессовы-

ми нагрузками возрастающей интенсивности и сложности. Этот метод позволяет 

клиенту перейти из состояния «выученной беспомощности» к состоянию «выучен-

ной компетентности». 

  

¶Специализированное программное обеспечение для обработки информа-

ции на чемпионатах WSR (CIS) 

Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное про-

граммное обеспечение для обработки информации на соревновании. 

При проведении официальных чемпионатов по стандартам WSR использова-

ние CIS обязательно. Доступ к системе предоставляется Главному эксперту Техни-

ческим департаментом Союза по официальному запросу от организатора чемпиона-

та. 

Задачи CIS: 

 сбор данных о конкретном Чемпионате: Компетенции, Участники, Экс-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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перты; 

 обеспечение прозрачности процедур в соответствии со стандартами WS; 

 инструмент ввода оценок для экспертов; 

 вычисление результатов; 

 подготовка базовой аналитики; 

Техническая поддержка системы CIS 

В Союзе реализован сервис технической поддержки Системы CIS. Служба 

поддержки функционирует для помощи в организации и проведении Чемпионатов. 

Обращения принимаются от РКЦ регионов, являющихся ассоциированными члена-

ми движения и от Главных экспертов, работающих на Чемпионате. 

Система информационной поддержки чемпионата (CIS) 

Для облегчения сравнения результатов по разным специальностям, результа-

ты, основанные на 100 баллах, стандартизуются по 500-балльной шкале при помощи 

CIS. Применение данной процедуры позволяет Конкурсантам получить средний 

балл по своей специальности по 500-балльной шкале. 

Балл, присужденный за каждый субъективный или объективный Аспект 

Субкритерия, округляется максимум до 2 знаков после запятой. Цифры, где третий 

знак после запятой равен 5 или больше, округляются до большего значения. Цифры, 

где третий знак после запятой меньше 5, округляются до 49 меньшего значения 

(например, 1,055 округляется до 1,06, а 1,054 округляется до 1,05). 

При обнаружении ошибок о них следует немедленно сообщать Консультанту 

по начислению баллов. Если будет достигнуто согласие в том, что произошла ошиб-

ка, оценки необходимо повторно внести в CIS и раздать всем членам Жюри новые 

печатные копии Оценочных ведомостей и итоговой оценочной ведомости для рас-

смотрения и подписания. Как оригинал, так и заменившая его форма, затем хранятся 

как контрольные документы. 

Ведомости CIS Оргкомитет Финала обязан хранить рукописные ведомости с 

оценками в течение 1 года 
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Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

Ссылка на задание  демонстрационного экзамена по  КОД 1.2. 
https://worldskills.ru/assets/docs//13641/%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95
%20%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%A
B%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%201.2.pdf 

 

Ифрастуктурный лист к емостранционому экзамену КОД 1.2. 
 

 Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

  

  

 НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

22 Малярные и 

декоративные ра-

боты КОД 1.2 

  

  

 Количество участников, 

на которое рассчитан 

Инфраструктурный лист 

1 

  

  

 Количество рабочих мест 

для участников 
5 

  

  

     
  

              

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА 5 РАБО-

ЧИХ МЕСТ  

( __ УЧАСТ-

НИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Технические ха-

рактеристики 

Комментарий Ед. изме-

рения 
Кол-

во 
Кол-во 

1 Кюветка для малярных 

составов  240 мм 

Ванночка пластмас-

совая для крас-

ки.Размер: 260х320 

мм. 

для подготови-

тельных работ в 

С-1 и всех моду-

лей 

шт 

2 10 

2 Кюветка для малярных 

составов  150мм 

Ванночка пластмас-

совая для крас-

ки.Размер: 150х290 

мм. 

для подготови-

тельных работ и 

всех модулей 

шт 

5 25 

3 Телескопичка малярная  

Ручка телескопиче-

ская малярная 

для подготови-

тельных работ и 

всех модулей 

шт 

1 5 

4 Лестница стремянка Лестница стремянка 

(1-1,5 метра) одно-

стороннего типа 

для подготови-

тельных работ и 

всех модулей 

шт 

1 5 

5 Фен строительный  Потребляемая мощ-

ность 1800 Вт, рабо-

чая температура от 

50 до 600 °С, ско-

рость потока от 250 

до 450 л/мин, масса 

0,8 кг 

для подготови-

тельных работ и 

всех модулей 

шт 

1 5 

6 Пушка тепловая  Тепловая мощность 

max 3 кВт, произво-

дительность 250 

м3/ч, напряжение 

питания 220 В, мас-

для подготови-

тельных работ и 

всех модулей 

шт 

1 5 

https://worldskills.ru/assets/docs/13641/%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%201.2.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/13641/%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%201.2.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/13641/%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%201.2.pdf
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са 2,1 кг 

7 Линейка металлическая Линейка металличе-

ская 1 м. 

для подготови-

тельных измери-

тельных работ и 

всех модулей 

шт 

1 5 

8 Обойная линейка  Обойная линейка  для подготови-

тельных измери-

тельных работ и 

модуля "Обои" 

шт 

1 5 

9 Уровень 1 метр Строительный уро-

вень пузырьковый 1 

м 

для подготови-

тельных измери-

тельных работ и 

всех модулей 

шт 

1 5 

10 Уровень 2 метра 

Строительный уро-

вень пузырьковый 2 

м 

для подготови-

тельных измери-

тельных работ и 

всех модулей 

шт 

1 5 

11 Щетка жёсткая с ручкой  Щетка-метла с руко-

яткой, смесь нату-

ральной и ис-

куственной щетины 

для уборки 

для ОТ, уборки, 

эргономики ра-

бочего места 

шт 

1 5 

12 Щётка ручная Щетка-сметка с руч-

кой для уборки 

для ОТ, уборки, 

эргономики ра-

бочего места 

шт 

1 5 

13 Совок для мусора Пластиковый совок 

для мусора 

для ОТ, уборки, 

эргономики ра-

бочего места 

шт 

1 5 

14 Емкость для раздельного 

сбора мусора 

Пластиковая ем-

кость для раздельно-

го сбора мусора: 1) 

строительные отхо-

ды, 2) бумага 

для ОТ, уборки, 

эргономики ра-

бочего места 

шт 

2 10 

15 Электрический удлинитель Электрический 

удлинитель с вы-

ключателем, с за-

щитными шторками, 

4 гнезда, длина 3-5 м  

для эргономики 

рабочего места 

шт 

1 5 

16 Стол для участника   Рабочий стол: высо-

та 70-80см, ширина 

70-75см, длина 140-

150см 

для эргономики 

рабочего места, 

для всех модулей 

шт 

1 5 

17 Cтол для нарезки обоев Cтол для нарезки 

обоев 

3000х800х3000мм 

1 стол на пло-

щадку (общий) 

шт 

1 5 

18 Стеллаж с полками Стеллаж с полками. 

Расстояние межу 

полок 35 - 40см. Вы-

сота 140-150см. 

Глубина 30-35см. 

Без задней стенки.  

для эргономики 

рабочего места, 

для всех модулей 

шт 

1 5 
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19 Пылесос строительный 

аппарат пылеудаляющий 

Пылесос строитель-

ный аппарат пыле-

удаляющий, мощ-

ность 400-1200ВТ, 

макс.скорость пыле-

удаления 3700 

л/мин, max разреже-

ние 24000 Па, сете-

вой кабель 5,5 max 

объем резервуара 

/пылесборника 

17/17л 

для ОТ, уборки, 

эргономики ра-

бочего места 

шт 

1 5 

20 Контейнер T-Loc Контейнер-

организатор дл я 

оборудования и ин-

струмента 

для эргономики 

рабочего места 

шт 

1 5 

21 Эксцентриковая шлифо-

вальная машинка 

Скорость при экс-

центр. движении 

6000-10000 min-1, 

сменная шлифо-

вальная тарелка 

Ø150 мм, ход шли-

фования 5 мм, по-

требляемая мощ-

ность 400 Вт 

для подготови-

тельны шлифо-

вальных работ в 

С-1, для всех 

модулей 

шт 

1 5 

22 Портал-удлинитель элек-

трический строительный 

защищенный 

Силовой удлинитель 

15 м 

для эргономики 

рабочего места, 

для всех модулей 

шт 

1 5 

23 Устройство для организа-

ции рабочего пространства 

Подставка для хра-

ниения инструмента 

с перф.панелью 

для эргономики 

рабочего места 

шт 

1 5 

24 Комплект для уборки Пазовая насадка для 

уборки пыли в труд-

нодоступных местах 

(круглая и продол-

говатая) 

для ОТ, уборки, 

эргономики ра-

бочего места 

шт 

1 5 

25 Ручной шлифовальный 

блок с пылеотводом 

Ручной шлифоваль-

ный блок с пылеот-

водом, размер 

80*130 

для подготови-

тельны шлифо-

вальных работ в 

С-1, для всех 

модулей 

шт 

1 5 

26 Лампа строительная Ручной фонарь с 

направленным пото-

ком света 36 LED 

(светодиодная) с 

вертикальным рас-

положеинем ламп 

(дневной свет) 

для ОТ, подгото-

вительных работ 

в С-1, для весх 

модулей 

шт 

1 5 

27 Прожектор на треноге Световой поток 8000 

лм, освещение близ-

кое к дневному све-

ту, прожектор 

устойчивый к пыли, 

влаге, ударам и виб-

рациям. Устойчивый 

штатив 2 м  

для ОТ, подгото-

вительных работ 

в С-1, для весх 

модулей 

шт 

1 5 
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28 Вододисперсионная акри-

ловая краска, матовая, 

7кг/5 л 

Вододисперсионная 

акриловая краска, 

матовая, 7кг/5 л, 

светостойкая, изно-

состойкая, паропро-

ницаемая, устойчи-

вая к мытью, отно-

сительная плотность 

- 1,57 кг/1л, разбав-

ляемая водой до 

10% 

для застройки 

стенда 

шт 

1 5 

29 Грунт «Универсальный»  

1л 

Акриловый грунт на 

водной основе 

для застройки 

стенда, подгото-

вительных работ 

всех модулей 

шт 

1 5 

30 Пленка полиэтиленовая  Пленка полиэтиле-

новая 200 мкм, 20 

кв.м на стенд (8 м.п. 

рукав 1,5м шири-

ной) 

цена за пог.м, 

для застройки 

стенда, ОТ и 

подготовитель-

ных работ 

п.м. 

10 10 

31 Лента армирующая 25 м Лента армирующая 

25 м 

0,5 на 1 участни-

ка для монтажа 

укрывочной 

пленки в зоне 

участника 

шт 

1 5 

32 Панель МДФ 10мм 2400мм 

х 800мм с креплением 

Панель МДФ 10мм 

2400мм х 800мм с 

креплением 

для модуля 

"Фреска на ско-

рость" 

шт 

1 5 

33 Планшет для подбора цве-

та и градации 200*400 мм 

двп нарезанное в 

размер 

для модуля 

"Фреска на ско-

рость" 

шт 

2 10 

34 Планшет для повторение 

фактуры 400*600 мм 

двп нарезанное в 

размер 

для модуля "По-

вторение факту-

ры" 

шт 

2 10 

35 Ящик для инструментов  Универсальный 

ящик оснащен не-

сколькими отсеками 

для хранения ин-

струмента и различ-

ных мелочей, вы-

полнен из пластика, 

для переноски 

оснащен ручкой 

для всех модулей   

1 5 

36 Комплект спец одеж-

ды(штаны(комбинизон) 

рабочие, футболка, ботин-

ки с упрочненными носа-

ми) 

Тканевая защитная 

одежда универсаль-

ных размеров 

для всех модулей   

1 5 

37 Рулетка 5м Измерительная ру-

летка в корпусе из 

АБС-пластика внут-

ни расположена 

стальная лента дли-

ной 5 метров. На 

конце ленты крю-

чок, на корпусе ме-

ханизм выдвижения. 

для всех модулей   

1 10 
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38 Шлифовальная колодка  Колодка шлифо-

вальная 230*110мм с 

ручкой 

для всех модулей   

1 5 

39 Нож-резак Строительный нож 

для разрезания гип-

сокартона, ковровых 

покрытий, линоле-

ума, пластика и т.п. 

Прочный вмести-

тельный корпус с 

прорезиненной ру-

кояткой. Направля-

ющая фиксирует 

лезвие в необходи-

мом положении и 

позволяет прятать 

его в корпус для 

безопасного хране-

ния. 

Модуль "Обои"   

2 10 

40 Сменные лезвия ножа Сменные лезвия 

ножа, упаковка из 10 

шт. 

Модуль "Обои"   

1 5 

41 Лопатка  (Малярная) Лопатка малярная 

для накладывания 

материала (типа ма-

стерок) 80*110мм 

для всех модулей   

1 5 

42 Карандаш строительный Карандаш строи-

тельный малярный 

для всех модулей   
2 10 

43 Карандаш простой черно-

графитовый 

Карандаш простой 

чернографитовый Т5 

для всех модулей   
2 10 

44 Буазет Буазет (инструмент 

декоративный под 

дерево). Фигурный 

шпатель "текстура 

дерева" 

Модуль фреска 

"Фристайл" и 

модуль "Повто-

рение фактуры" 

  

1 5 

45 Кисть-макловица Кисть-макловица 

30*120, смешанная 

щетина 

для всех модулей   

1 5 

46 Обойный валик резиновый Обойный валик ре-

зиновый прижимной 

150мм 

Модуль "Обои"   

1 5 

47 Обойная щетка Деревянная обойная 

щетка 300мм 

Модуль "Обои"   
1 5 

48 Обойный шпатель  Пластиковый обой-

ный шпатель, 280мм 

Модуль "Обои"   
1 5 

49 Лазерный уровень Уровень лазерный 

дальностью до 10 м 

для всех модулей   
1 5 

50 Валик полиамид 100мм  с 

ручкой 

Валик полиамид 

100мм ширина, дли-

на ворса 8мм, с руч-

кой (с бюгелем) 

для всех модулей   

4 20 

51 Валик велюровый 150мм  с 

ручкой 

Валик велюровый 

высота ворса до 4 

мм, бюгель 6 мм, 

диаметр 50/58 мм, с 

ручкой 

для всех модулей   

1 5 
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52 Валик большой Валик полиамид 

180мм ширина, дли-

на ворса 8мм, с руч-

кой (с бюгелем) 

для всех модулей   

1 5 

53 Канцелярские принадлеж-

ности – набор  

Канцелярские при-

надлежности (нож-

ницы, карандаш, 

ластик, линейка, 

циркуль) 

для всех модулей   

1 5 

54 Кисть радиаторная 300мм Кисть для смешива-

ния красок радиа-

торная 300мм 

для всех модулей   

4 20 

55 Художественные кисти, 

скошеная щетина, (набор) 

Художественные 

кисти, набор скоше-

ная щетина, синте-

тика мягкая (№4, 8, 

14) 

для модуля 

"Жесткая фрес-

ка" и "Фреска на 

скорость" 

  

1 5 

56 Кисть мягкая флейц 100мм  Кисть мягкая флейц 

100мм, натуральная 

щетина 

для всех модулей   

2 10 

57 Венецианская кельма Венецианская кель-

ма нержавейющая 

сталь 80х200мм 

для модуля 

"Фристайл" и 

модуля "Повто-

рение фактуры" 

  

1 5 

58 Мастихины набор Мастихины набор (5 

шт.) 

для модуля 

"Фристайл" и 

модуля "Повто-

рение фактуры" 

  

1 5 

59 Набор японских шпателей 

нержавейка (4 шт) 

Набор шпателей 

поверхностных 

(японских) из не-

ржавеющей стали. 4 

шт. в наборе: 

50/80/100/120 мм 

для модуля 

"Фристайл" и 

модуля "Повто-

рение фактуры" 

  

1 5 

60 Шпатель №20 Шпатель из нержа-

веющей стали №20 

для модуля 

"Фристайл" и 

модуля "Повто-

рение фактуры" 

  

1 5 

61 Шпатель №50 Шпатель из нержа-

веющей стали №50 

для модуля 

"Фристайл" и 

модуля "Повто-

рение фактуры" 

  

1 5 

62 Шпателя №100 Шпатель из нержа-

веющей стали №100 

для модуля 

"Фристайл" и 

модуля "Повто-

рение фактуры" 

  

1 5 

63 Шпателя №250 Шпатель из нержа-

веющей стали №250 

для модуля 

"Фристайл" и 

модуля "Повто-

рение фактуры" 

  

1 5 

64 Губка хозяйственная 

(д/посуды) 

Губка хозяйственная  

15-20 см 

для всех модулей   
3 15 

65 Губка декоративная  Губка декоративная 

(морская) 

для всех модулей   
1 5 

66 Ветошь  Ветошь (300гр) для всех модулей   1 5 

67 Салфетки микрофибра Салфетки микро-

фибра (набор 4 шт.) 

для всех модулей   
2 10 
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340х330мм 

68 Линейка пластмассовая, 

чертежная 

Линейка пластмас-

совая, чертежная 

40см. С фаской 

для модуля 

"Жесткая фрес-

ка"  

  

2 10 

69 Оборудование для шли-

фовки 

На выбор участника для всех модулей   
1 5 

70 Расходники для шлифма-

шины 

На выбор участника для всех модулей   
1 5 

71 Фильтр для краски Фильтры бумажные 

для клея, лака, крас-

ки 

для всех модулей   

5 25 

Расходные материалы 

№ Наименование Технические ха-

рактеристики 

Комментарий Ед. изме-

рения Кол-

во 

НА 5 РАБОЧИХ 

МЕСТ  

( __ УЧАСТ-

НИКОВ) 

1 Универсальная малярная 

лента 

Лента малярная  

50мм*50м рулон 

  шт 
3 15 

2 Малярная клейкая лента 50 

м 

Лента малярная 50 

мм х 50 м водостой-

кая 

  шт 

3 15 

3 Лента малярная для ров-

ных границ 

Лента малярная для 

ровных границ 25 

мм*50м, голу-

бая/желтая 

  шт 

3 15 

4 Наждачная бумага  P 120 Наждачная бумага  P 

120 для ручного 

шлифования 

  шт 

2 10 

5 Наждачная бумага  P 180 Наждачная бумага  P 

180 для ручного 

шлифования 

  шт 

2 10 

6 Наждачная бумага  P 240 Наждачная бумага  P 

240 для ручного 

шлифования 

  шт 

2 10 

7 Наждачная бумага  P 320 Наждачная бумага  P 

320 для ручного 

шлифования 

  шт 

2 10 

8 Наждачная бумага  P 400 Наждачная бумага  P 

400 для ручного 

шлифования 

  шт 

2 10 

9 Наждачная бумага  P 500 Наждачная бумага  P 

500 для ручного 

шлифования 

  шт 

2 10 

10 Наждачная бумага  P 800 Наждачная бумага  P 

800 для ручного 

шлифования 

  шт 

2 10 

11 Пленка полиэтиленовая 

тонкая  

Пленка защитная 

тонкая упаковка 

(0,07мкм) 4*5м 

  шт 

2 10 

12 Планшеты для подбора 

цыета и граданции ДВП 

Планшеты под вы-

красы ДВП,  

  шт 
2 10 

13 Планшеты под выкрасы 

ДВП 

Планшеты под вы-

красы ДВП, 

600Х400мм 

  шт 

2 10 

14 Ведро пластиковое с 

крышкой 5л 

Ведро пластиковое с 

крышкой 5л 

  шт 
2 10 
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15 Ведро пластиковое с 

крышкой, 1л 

Ведро пластиковое с 

крышкой, 1л 

  шт 
10 50 

16 Пластиковая банка с 

крышкой, 0,25л 

Пластиковая банка с 

крышкой, 0,25л 

  шт 
10 50 

17 Ведро пластиковое с 

крышкой 15 л 

Ведро пластиковое с 

крышкой 15 л 

  шт 
2 10 

18 Шприц медицинский 5 мл  Шприц медицин-

ский 5 мл  

  шт 
5 25 

19 Вододисперсионная акри-

ловая краска, матовая, 

7кг/5 л 

Вододисперсионная 

акриловая краска, 

матовая, 7кг/5 л, 

светостойкая, изно-

состойкая, паропро-

ницаемая, устойчи-

вая к мытью, отно-

сительная плотность 

- 1,57 кг/1л, разбав-

ляемая водой до 

10% 

  шт 

1 5 

20 

Грунт адгезионный, фрак-

ция Кварца 0,1 мм, 1кг 

Грунт белого цвета 

на основе акриловых 

смол и мелкого 

наполнителя, имеет 

шероховатую струк-

туру и наносится на 

основание перед 

использованием 

структурных и фак-

турных материалов 

  шт 

1 5 

21 

Д/п, Эффект перламутро-

вый песок, "Стеклобисер", 

1 кг 

Декоративная краска 

для внутренних ра-

бот, имеет перели-

вающийся серебри-

сто-перламутровый 

цвет и светоотража-

ющий наполнитель. 

Отличается высокой 

крепостью, износо-

стойкостью и свето-

прочностью. Краска 

гелеобразной конси-

стенции средней 

густоты, водорас-

творимая, массой 

готового раствора 

для нанесения - 

1600кг/куб.м и 

отвердевшей массой 

- 1450 кг/м3, диа-

метром самого 

крупного зерна - 250 

мкм, РН 8-9, паро-

проницаемость - 

0,1м, адгезией к ос-

нованию - 0,7Мра 

  шт 

1 5 
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22 

Д/п, Эффект Нубук, Ве-

люр, 1 кг 

Гладкое матовое 

декоративное по-

крытие для внутрен-

них работ на водной 

основе. Полимерная 

композиция с добав-

лением натурально-

го наполнителя, на-

но серебра, мрамор-

ной пудры, паро-

проницаемое 

  шт 

1 5 

23 

Д/п Эффект Шелка, 1 кг 

Гладкая декоратив-

ная краска для внут-

ренних работ, геле-

образная масса 

средней густоты 

серебристо-

перламутрового цве-

та с эффектом "мок-

рого шелка". Краска 

паропроницаемая, 

устойчива к УФ-

лучам, в составе 

светочувствитель-

ные пигменты, во-

дорастворимая, мас-

сой готового раство-

ра для нанесения - 

1600кг/куб.м; РН-

6,5-8; паропроница-

емостью - 0,1м, ад-

гезией к основанию 

- 0,7Мра. 

  шт 

1 5 

24 

Д/п, Моделируемая штука-

турка 

Структурное деко-

ративное покрытие 

для внутренних ра-

бот универсального 

применения на базе 

акриловых смол, на 

водной основе 

  шт 

1 5 

25 

Д/п Эффект Кракелюр, 

база 

Гладкая декоратив-

ная краска для внут-

ренних работ белого 

цвета с эффектом 

состаренных стен с 

трещинами (краке-

люр), трехкомпо-

нентное покрытие, 

на водной эмульсии, 

на основе синтети-

ческих смол. При-

меняется совместно 

с лаком  

  шт 

1 5 
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26 

Д/п Структурное, котрот-

кое волокно 

Структурное деко-

ративная покрытие 

для внутренних ра-

бот на базе акрило-

вых смол на водной 

основе, с добавлени-

ем мелкодисперсно-

го наполнителя 

  шт 

1 5 

27 

Д/п Эффект Белый Травер-

тин 

Структурное деко-

ративное покрытие 

для внутренних и 

внешних работ бе-

лого цвета с эффек-

том натурального 

камня травертина, 

на базе акриловых 

смол, на водной ос-

нове, с добавлением 

особой смеси мра-

морной пыли и от-

борной мраморной 

крошки наряду с 

другими минераль-

ными добавками 

  шт 

1 5 

28 

Д/п Эффект камня, 7 кг 

Структурное деко-

ративное покрытие 

для внутренних ра-

бот белого цвета, с 

эффектом дикого 

камня, износостой-

кое, на базе акрило-

вых смол, на водной 

основе, с добавлени-

ем мелкодисперсно-

го наполнителя и 

фибро-волокна 

  шт 

1 5 

29 

Гель серебро по 0,5кг 

Серебристо-

перламутровая по-

лупрозрачная 

эмульсия для фи-

нишной отделки и 

декорирования 

внутри помещений, 

водорастворимая 

  шт 

1 5 

30 

Восковая эмульсия 1 кг 

Дисперсный состав 

на базе акриловых 

смол для защитной и 

декоративной функ-

ции, прозрачный, 

полуматовый, водо-

растворимый. 

  шт 

2 10 

31 

Лак для Кракелюра 1кг 

Прозрачная глянце-

вая эмульсия для 

создания эффекта 

растрескивания 

(кракелюр), приме-

няется в комплекте с 

декоративным по-

  шт 

1 5 
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крытием база 

32 Перчатки тканевые  Перчатки, х/б, 10 

класс, 5 нитей, без 

покрытия 

  шт 

3 15 

33 Маска защитная фильтру-

ющая 

Маска фильтрующая  

для защиты от пы-

лей и туманов кон-

центрацией до 12 

ПДК.  Чашеобразная 

форма и оснащение 

резиновыми оголо-

вьями с 4 точками 

крепления. 

  шт 

2 10 

34 Очки защитные  Защитные закрытые 

очки с непрямой 

вентиляцией. 

  шт 

1 5 

35 Беруши Анатомические бе-

руши из полиурета-

на 

  шт 

1 5 

36 Трафарет "Россия" Трафарет "Россия" 

(орокал с мантажной 

пленкой) 

  шт 

1 5 

37 Трафарет 2019 Трафарет 2019 (оро-

кал с мантажной 

пленкой) 

  шт 

1 5 

38 Стиккер (наклейка) 

WorldSkills Russia 

Стиккер (наклейка) 

(орокал с мантажной 

пленкой) 

  шт 

1 5 

39 Колорант черный (100г.) 

CH 

Универсальная ко-

леровочная паста 

применяется для 

колеровки различ-

ных отделочных 

материалов на вод-

ной или алкидной 

основе - воднодис-

персионных, алкид-

ных и масляных 

красок, эмалей, ла-

ков, лазурей для 

дерева, затирок и 

штукатурок. Цвет 

черный. 

  шт 

1 5 

40 Колорант желтый (100г.) 

YH 

Универсальная ко-

леровочная паста 

применяется для 

колеровки различ-

ных отделочных 

материалов на вод-

ной или алкидной 

основе - воднодис-

персионных, алкид-

ных и масляных 

красок, эмалей, ла-

  шт 

1 5 
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ков, лазурей для 

дерева, затирок и 

штукатурок. Цвет 

желтый. 

41 Колорант синий (100г.) RH Универсальная ко-

леровочная паста 

применяется для 

колеровки различ-

ных отделочных 

материалов на вод-

ной или алкидной 

основе - воднодис-

персионных, алкид-

ных и масляных 

красок, эмалей, ла-

ков, лазурей для 

дерева, затирок и 

штукатурок. Цвет 

синий. 

  шт 

1 5 

42 Колорант красный (100г.) 

BH 

Универсальная ко-

леровочная паста 

применяется для 

колеровки различ-

ных отделочных 

материалов на вод-

ной или алкидной 

основе - воднодис-

персионных, алкид-

ных и масляных 

красок, эмалей, ла-

ков, лазурей для 

дерева, затирок и 

штукатурок. Цвет 

красный. 

  шт 

1 5 

43 Обои Обои на флизелино-

вой основе, с гео-

метрическим рисун-

ком 

для модуля Обои шт 

2 10 

44 Клей для флизелиновых 

обоев 

Клей для флизели-

новых обоев 

для модуля Обои шт 
1 5 

              

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 

п/

п 

Наименование Технические ха-

рактеристики 

Комментарий Ед. изме-

рения 
Кол-

во 

Требование 

наличия пози-

ции в КОД 2019 

1 Спец.одежда Ботинки (с метали-

ческими вставками), 

одежда(халат или 

куртка), очки, пер-

чатки (хб) 

  компл 

1   



 

192  

7             

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИ-

КОВ И ЭКС-

ПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические ха-

рактеристики 

Комментарий Ед. изме-

рения 
Кол-

во 

Требование 

наличия пози-

ции в КОД 2019 

1 

Огнетушитель углекислот-

ный ОУ-1 

Огнетушитель угле-

кислотный ОУ-1.  

Огнетушащая спо-

собность по классу 

В –13В. 

  шт 

3   

2 

Водоснабжение 

Кран и раковина не 

более 10-15 м от 

места участника 

  шт 

2   

3 Аптечка первой медицин-

ской помощи 

Аптечка первой ме-

дицинской помощи 

  шт 
2   

4 

Мусорный бак 

Мусорный бак пла-

стик 100-150л 

  шт 
2   

5 Мешки для строительного 

мусора 

Пакет полиэтилено-

вый 120л 

  шт 
5   

6 

Пакет для мусора 

Мешки для мусора 

на 30 литров 

  шт 
10   

              

              

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИ-

КОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические ха-

рактеристики 

Комментарий Ед. изме-

рения 
Кол-

во 

Требование 

наличия пози-

ции в КОД 2019 

1 

Вешалка устойчивая 

Вешалка гардероб-

ная устойчивая 

  шт 
2   

2 

Стол 

Пластиковый стол 

70*70 

  шт 
5   

3 

Стул  

Офисный стул, вы-

сота - 80см, ширина 

- 54см, глубина - 

61см 

  шт 

5   

4 

Замок с комплектом клю-

чей 

Замок на двери ком-

наты с комплектом 

ключей 

  шт 

1   

5 
Шкаф-ячейки для хране-

ния вещей 

Шкаф-ячейки для 

хранения вещей с 

замком 

  шт 

5   

              

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические ха-

рактеристики ин-

струмента 

Комментарий Ед. изме-

рения 
Кол-

во 

Требование 

наличия пози-

ции в КОД 2019 

1 Вешалка устойчивая Вешалка гардероб-   шт 4   
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ная устойчивая 

2 

МФУ 

МФУ (A4, 20 стр / 

мин, 512Mb, цветное 

лазерное МФУ, 

факс, DADF, дву-

стор. печать, USB 

2.0, сетевой) 

  шт 

1   

3 

Ноутбук 

Ноутбук (1GB ОЗУ, 

1 GB видеокарта, 1 

Tb жесткий диск, 

Windows 7/8 

Microsoft Office) или 

аналог 

  шт 

1   

4 

Ноутбук  с установленны-

ми драйверами с МФУ 

Ноутбук 

(90PD00U3-M11870 

> i7 4790S, 16, 

2TbSSHD, DVD-

RW, GTX750, WiFi, 

BT, Win7 /10  с 

установленными 

драйверами с МФУ), 

Acrobat Reader, 

Office 10 или анало-

ги 

  шт 

1   

5 

Бумага А4 

Бумага А4 для 

офисной техники 

  пачка 
7   

6 

Степлер + скобы 

Степлер №10 и ско-

бы к нему 

  шт 
2   

7 

Ручка шариковая Ручка шариковая 

2/чел., общее 

кол-во зависит от 

кол-ва экспертов 

шт 
2/чел

. 
  

8 

Ножницы 

Ножницы с пласти-

ковыми ручками 

  шт 
2   

9 

Линейки 

Линейка пластмас-

совая 40см. 

  шт 
2   

10 Маркеры набор Маркеры набор   набор 5   

11 

Удлинитель  

Удлинитель 3 м, 5 

гнезд 

  шт 
3   

12 

Стул  

Офисный стул, вы-

сота - 80см, ширина 

- 54см, глубина - 

61см 

1/чел., общее 

кол-во зависит от 

кол-ва экспертов 

шт 

1/чел   

13 

Планшеты 

Клип-борд (план-

шет) А4 

1/чел., общее 

кол-во зависит от 

кол-ва экспертов 

шт 
1/чел

. 
  

15 Стол Стол 70*70   шт 5   

16 

Корзина мусорная 

Корзина мусорная 

12л 

  шт 
3   

17 

Замок с комплектом клю-

чей 

Замок на двери ком-

наты с комплектом 

ключей 

  шт 

1   

21 

Пакеты для мусора 30 лит-

ров 

Пакеты для мусора 

30 литров 50 мкм. 

20шт в упаковке 

  уп. 

5   

22 

Картридж для МФУ 

Картреджы дя МФУ 

заполненные чер-

ными чернилами для 

  шт 

1   
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печати 

23 

Шкафчик с ключем/сейф 

для хранения протоколов и 

документов 

Шкафчик с клю-

чем/сейф для хране-

ния протоколов и 

документов 

  шт 

1   

              

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические ха-

рактеристики 

Комментарий Ед. изме-

рения 
Кол-

во 

Требование 

наличия пози-

ции в КОД 2019 

1 

Вешалка устойчивая 

Вешалка гардероб-

ная устойчивая 

  шт 
1   

2 Стол офисный стол 70*70   шт 2   

3 

Стул  

Офисный стул, вы-

сота - 80см, ширина 

- 54см, глубина - 

61см 

  шт 

2   

4 

Замок с комплектом клю-

чей 

Замок на двери ком-

наты с комплектом 

ключей 

  шт 

1   

5 

МФУ 

МФУ  (A4, 20 стр / 

мин, 512Mb, цветное 

лазерное МФУ, 

факс, DADF, дву-

стор. печать, USB 

2.0, сетевой) 

  шт 

1   

6 

Ноутбук 

Ноутбук 1 GB ви-

деокарта, 1 Tb жест-

кий диск, Windows 

7/10 , Microsoft 

Office, Acrobat 

Reader или аналоги 

  шт 

1   

7 Картриджы дя МФУ     шт 1   

              

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ 

УЧАСТНИ-

КОВ И ЭКС-

ПЕРТОВ 

№ Наименование Технические ха-

рактеристики 

Комментарий Ед. изме-

рения 
Кол-

во 

Требование 

наличия пози-

ции в КОД 2019 

1 

Стул  

Офисный стул, вы-

сота - 80см, ширина 

- 54см, глубина - 

61см   шт 

2   

2 

Водопровод и слив 

Горячая и холодная 

вода   шт 
2   

3 

Мольберт напольный, 

крепкий  

Мольберт наполь-

ный, крепкий, дере-

вянный   шт 

1   
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4 

Проектор 

Портативный широ-

коформатный про-

ектор, разрешение 

1920x1080 (Full HD), 

световой поток 2200 

лм, контрастность 

35000:1   шт 

1   

5 

Проэкционный экран на 

штативе 

Настенный экран 

для проектора 

240*240см   шт 

1   

              

СКЛАД НА ВСЕХ 

УЧАСТНИ-

КОВ И ЭКС-

ПЕРТОВ 

№ Наименование Технические ха-

рактеристики 

Комментарий Ед. изме-

рения 
Кол-

во 

Требование 

наличия пози-

ции в КОД 2019 

1 

Стеллаж 

Стеллаж металличе-

ский универсальный 

усиленный   шт 

5   

2 

Стул  

Офисный стул, вы-

сота - 80см, ширина 

- 54см, глубина - 

61см   шт 

2   

3 

Замок с комплектом клю-

чей 

Замок на двери ком-

наты с комплектом 

ключей   шт 

1   

4 Стол офисный стол 70*70   шт 1   

     
  

 


