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Олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практико-ориентированных конкурсных заданий по профессии 19727 

«Штукатур». 

Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление  

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады, владения 

профессиональной лексикой, умения применять современные технологии, а также  

на мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной 

деятельности и высокой культуре труда. 

Каждый этап Олимпиады включает в себя выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию заданий, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и включает в себя 

теоретический и практические туры. 

 
1 Этап.  Теоретический тур 

Первый этап проводится в форме тестирования, которое предусматривает 

оценку теоретических знаний по общепрофессиональным и профессиональным 

дисциплинам Тест выполняется на отдельном бланке. В бланк заносится номер 

участника. В тесте предложено 20 заданий разного уровня. Необходимо выбрать 

правильный ответ. За каждый правильный ответ 1 балл. Максимальная оценка 20 

баллов. Время выполнения 1 этапа 1 час. 

 

2 Этап. Практический тур 

Второй этап – практический. Предполагает выполнение практического 

задания по производственному обучению, соответствующего требованиям учебной 

программы по рабочей профессии 19727 «Штукатур» 

Тема практического задания: простое оштукатуривание стен раствором из сухой 

штукатурной смеси AUSBAU PLASTER GIPS 
Технические условия: 
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- Объем работы – 1,5 кв. м. 

- Общая толщина штукатурного слоя до 12 мм. 

- Затирка вкруговую. 

 

Инструкционная карта по выполнению практического задания представлена в 

Приложении 1. 

Продолжительность практического этапа конкурса 2 часа 30 минут. 

Максимальная оценка выполнения практического задания - 70 баллов. 

Оценка результатов каждого этапа Олимпиады проводится по балльной 

системе по каждому показателю в соответствии с разработанными критериями. С 

критериями оценок участников Олимпиады знакомят перед ее началом. 

Критерии оценивания практического задания Олимпиады представлены в 

Приложении 2. 

Для выполнения практического задания всем участникам Олимпиады 

предоставляются рабочие места.  
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Приложение 1 
 

Инструкционная карта 
"Простая штукатурка " 

№  
п/п 

Наименование 
операций 

Эскиз Инструменты  
инвентарь 

Методические 
указания      

1. Подготовка 
поверхности 
 

 

Молоток 
Щетка 
Кисть  
Зубило 

Поверхность должна быть чистой и иметь 
необходимую шероховатость. 

2. Подготовка 
раствора  

 Штукатурный ящик 
Ведро 
Кельма  
Миксер 

После тщательного перемешивания 
раствора миксером он должен не 
расслаиваться и быть удобоукладываемым. 

3. Нанесение обрызга 

 

 

 

Штукатурная лопатка 
Сокол 

Толщина обрызга не должна превышать 3 -
5 мм.  Слой обрызга  не разравнивается. 
Толстые наплывы раствора можно срезать 
штукатурной лопаткой. 
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4. Нанесение грунта 

 

 
 

Штукатурная кельма 
Сокол  

Грунт выравнивает штукатурку. Толщина 
грунта не должна превышать 7 мм. 
Общий слой штукатурного намёта должен 
быть до 12 мм. 

5. Разравнивание 
грунта 

 

 
 

Полутерок 
Правило   
Гладилка стальная 
штукатурная 

Оштукатуренная поверхность должна быть 
ровной и готовой к затирке. 

6. 

 

 

Контроль ровности 
оштукатуренной 
поверхности 

 

Правило  При проверке выравненного слоя грунта 
правилом поверхность должна быть 
ровной и готовой к затирке. При наличии  
неровностей  исправить дефект. 

7. Затирка  

 

Терка 
Кисть   

Затирка выполняется круговыми 
движениями 
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8. Контроль качества 
штукатурки   

 Правило  При визуальном осмотре на 
оштукатуренной поверхности не должно 
быть следов от терки. При проверке 
двухметровым правилом допускается не 
более 3 неровностей глубиной или высотой 
до 5мм.  
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 Приложение 2 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

выполнения практической части Олимпиады  
 

№  
п/п 

Наименование операций Максимальный 
 балл 

1. Организация рабочего места 0-5 
2 Подготовка инструмента к работе 0-5 
3 Приготовление раствора 0-5 
4. Соблюдение требований техники безопасности  0-5 

Выполнение задания на время: 
5. Подготовка поверхности 0-5 
6. Нанесение обрызга 0-5 
7. Нанесение грунта 0-5 
8. 
8.1 
8.2 

Приемы разравнивания и выравнивания: 
- полутерком, 
- правилом 

 
0-5 
0-5 

9. Приемы пользования контрольно-измерительными 
инструментами 

0-5 

10. Затирка поверхности (способ вкруговую) 0-5 
11. Соответствие норм времени и выработки   0-5 
12. 
12.1 
12.2 

Соответствие нормам СНиП: 
- толщины, 
- отклонения поверхности 

 
0-5 
0-5 

  
Мак. кол-во баллов 

 
70 
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Перечень использования оборудования, инструментов и расходных 
материалов. 

 
1.Оборудование, представляемое на площадке 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

№ Наименование 
Тех.  характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка  на сайт 
производителя, поставщика 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

1 Швабра жесткая 
Характеристики на усмотрение 

организатора 
Шт. 1 

2 Щетка-сметка 
Характеристики на усмотрение 

организатора 
Шт. 1 

3 Миксер с насадкой 
Характеристики на усмотрение 

организатора 
Шт. 1/5 

4 Таз штукатурный 40л. 
Характеристики на усмотрение 

организатора 
Шт. 1 

5 
Ведро пластмассовое 
12 л. 

Характеристики на усмотрение 
организатора 

Шт. 1 

6 Совок 
Характеристики на усмотрение 

организатора 
Шт. 1 

7 Емкость для мусора. 
Характеристики на усмотрение 

организатора 
Шт. 1 

8 Кисть 
Характеристики на усмотрение 

организатора 
Шт. 1 

9 Лоток 
Характеристики на усмотрение 

организатора 
Шт. 1 

10 Зубило 
Характеристики на усмотрение 

организатора 
Шт. 1 
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2. Материалы, представляемые организаторами Олимпиады 
 

 
3. Инструменты, которые необходимо привезти с собой 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 
1 Сухая штукатурная смесь 

AUSBAUPLASTERCIPS 
Кг. 15 

2 Профиль штукатурный маячковый  
(10 мм) 

Шт. 1 

 

Toolbox 
 

Инструменты 

1 Уровень 1,5м Шт. 1 
2 Правило 1,5м. Шт. 1 
3 Кельма штукатурная Шт. 1 
4 Сокол  Шт. 1 
5 Полутерок  Шт. 1 
6 Гладилка стальная штукатурная Шт. 1 
7 Терка штукатурная губчатая Шт. 1 

Спецодежда Комбинезон, куртка, головной убор   
Средства 
индивидуальной 
защиты 

(очки защитные, респиратор, перчатки)   


