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Содержание 

1.1. Актуальность компетенции 

Штукатурные работы входят в состав отделочных строительных работ и 

выполняются, как правило, на заключительной стадии строительства. Они 

включают в себя комплекс мероприятий по подготовке и выравниванию 

внутренних и наружных частей зданий и сооружений с использованием 

различных растворов, смесей и листовых материалов.  

Штукатурные работы не только улучшают эстетические, санитарно- 

гигиенические и противопожарные свойства помещений, но и увеличивают  

прочность, надёжность и долговечность как отдельных конструкций, так и  

здания в целом. 

1.2. Ссылка на стандарт 

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1545"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «10» марта 2015 г. № 148н «Об утверждении профессионального стандарта 

по профессии «Штукатур» 

 

1.3. Требования к квалификации 

Участник должен знать: 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

           Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток; 

Проверка основания под штукатурку; 

Подготовка поверхности основания под штукатурку 



 

Участник должен уметь 

Провешивать поверхности; 

Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать  

штукатурные и рустовочные профили; 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

Применять средства индивидуальной защиты; 

 

2. Конкурсное задание. 

      2.1. Краткое описание задания 

Выполнение лузга – 3 кв.м 

Время выполнения задания – 3 часа 

 

 

     

 2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания 

№ Наименование и 

последовательность 

выполнения действий и 

операций 

Трудовая деятельность 

учащихся 

Технические 

требования и указания 

по самоконтролю 

1. Организация рабочего Получить необходимые На ручках мастерка не 



места инструменты, проверить 

их пригодность к 

использованию в данной 

работе. Спланировать и 

организовать рабочее 

место. 

должно быть сколов, 

заусениц, На рабочем 

месте не должно быть 

посторонних предметов. 

2. Подготовка поверхности Очистить от пыли, грязи 

и смочить водой с 

помощью кисти. 

Поверхность должна 

быть чистой и 

равномерно смочена 

водой. 

3. Приготовление раствора 

для обрызга 

Довести раствор до 

нужной подвижности. 

Подвижность раствора 

должна быть 10-12 см. 

Раствор должен быть 

однородным и 

пластичным. 

4. Нанесение слоя обрызга Набросать раствор 

мастерком по 

поверхности. 

Чтобы получить 

минимальную толщину 

обрызга, броски 

раствора следует 

выполнять на 

небольшом расстоянии 

друг от друга, толщина 

слоя обрызга 5-3 мм. 

5. Приготовление раствора 

для грунта 

Довести раствор до 

необходимой 

подвижности. 

Подвижность раствора 

должна быть 7-9 см. 

Раствор должен быть 

однородным и 

пластичным. 

6. Нанесение слоя грунта После технического 

перерыва набрасать 

раствор по слою 

обрызга, равномерным 

слоем. 

Толщина слоя 7 мм. 

7. Разравнивание раствора Разровнять слой грунта 

полутёрком и проверить 

контрольным правилом. 

Допускается 2 

неровности глубиной 3 

мм. Отклонение по 

вертикали на всю 

высоту 10 мм, по 

горизонтали на всю 

длину помещения 10 

мм. Толщина 

штукатурки 15 мм. 

 

 

 

 

 

 



2.3. Критерии оценки 

 

№ 

П/П 

Наименование 

проверок 
10 баллов 8 баллов 5 баллов 

1 Приготовление 

раствора для обрызга 

Подвижность 

раствора 10-

12 см. 

Подвижность 

раствора 6-8 см. 

Подвижность 

раствора < 6 

см. 

         

2 

Нанесение слоя 

обрызга 

Правильно Несущественные 

недочёты 

Грубые 

ошибки 

3 Приготовление 

раствора для грунта 

Подвижность 

раствора 7-9 

см. 

Подвижность 

раствора 10-12 

см. 

Подвижность 

раствора > 12 

см. 

4 Нанесение слоя грунта Правильно Несущественные 

недочёты 

Грубые 

ошибки 

5 Разравнивание 

раствора полутёрком 

или правилом 

Правильно Несущественные 

недочёты 

Грубые 

ошибки 

6 Натирка лузга Правильно Несущественные 

недочёты 

Грубые 

ошибки 

7 Соблюдение 

установленных 

технологических 

требований к 

выполнению 

улучшенной 

штукатурки 

Допускаемые 

отклонения: 2 

неровности 

глубиной 3 

мм. 

Отдельные 

отклонения: 4 

неровности 

Грубые 

отклонения > 

4 неровности 

8 Внешний вид Соответствует 

требованиям 

Незначительные 

нарушения 

Грубые 

нарушения 

9 Организация труда Соответствует 

требованиям 

Незначительные 

нарушения 

Грубые 

нарушения 

10 Выполнение 

установленной нормы 

времени 

До 3 часов 3 ч. 10 минут 3 ч. 15 минут 

 ВСЕГО 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная 

площадка)  

 

Оборудование, инструменты, ПО  
 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов  

 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Кельма 

штукатурная           

(нерж. сталь) 

https://stroyday.ru/remont-

kvartiry/steny-i-potolok/kelma-

dlya-dekorativnoj-shtukaturki.html 

Шт. 1 

2. Правило 1500 

мм   

http://www.inpo.ru/shop/S:10?yclid

=5039976790498743738#.W4fkAb

h9iUk 

Шт. 1 

3. Тёрка ( нерж. 

сталь) 

http://velikiy-novgorod.220-

volt.ru/catalog/terki-stroitelnye/ 

Шт. 1 

4. Угольник 

строительный 

http://www.tdkalibr.ru/online/7658

7.html 

Шт. 1 

5. Ведро пласт. 20л http://9750305.ru/bochka.shtml?ycl

id=5040094985666699722 

Шт. 1 

6. Штукатурный 

ящик 40 л 

https://old.vlpst.info/upload/iblock/

928/928f5c1d0b207f0f1b39239a3c

0d57df.pdf 

Шт. 1 

7. Кисть маховая ( 

окамёлок) 

На усмотрение организаторов Шт. 1 

8. Щетка На усмотрение организаторов Шт. 1 

9. Совок На усмотрение организаторов Шт. 1 

Перечень расходных материалов на 1 участника 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов  

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Глиняно-

песчаная смесь 

https://pdm-smesi.ru/glpsmess кг  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ  Toolbox 

1. Спецодежда + 

головной убор 
   

2. СИЗ (очки    



защитные, 

респиратор, 

ботинки 

строительные, 

перчатки) 
3. Инструменты    
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

     
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)  

Перечень оборудования и мебель  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования  

 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Блокнот А6 на 

25 листов 

https://www.wildberries.ru/catalog/

knigi-i-diski/kantstovary/bloknoty 

 

шт. 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ  

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.  

1. Огнетушитель 

кислотный 

На усмотрение организатора   

2. Бумага А4 На усмотрение организатора   

3. Ручка 

шариковая 

На усмотрение организатора   

4. Корзина для 

мусора 

На усмотрение организатора   

5. Макер На усмотрение организатора   

6. Аптечка первой 

медицинской 

помощи 

   

Комната главного эксперта 

Мебель, оборудование, канцелярия 

1. Стол На усмотрение организатора   

2. Стул На усмотрение организатора   

3. Ноутбук или 

компьютер 

На усмотрение организатора   

4. МФЦ или 

принтер 

На усмотрение организатора   

5.     

Дополнительные требования к застройке площадки 

№ Наименование Описание   

1. Электричество 

на каждое 

220 вольт 2 розетки 2 квт   

https://www.wildberries.ru/catalog/knigi-i-diski/kantstovary/bloknoty
https://www.wildberries.ru/catalog/knigi-i-diski/kantstovary/bloknoty


 

4. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
4.1 . Охрана труда и техника безопасности во время чемпионата  

4.1.1. Предварительная подготовка  

Делегаты, эксперты и участники должны ознакомиться с инструкций по 

безопасности труда до начала чемпионата. Перед отъездом на чемпионат, 

убедитесь, что все инструменты, станки, а также любое оборудование 

находятся в исправном, рабочем состоянии. 

4.1.2. Инструкция по охране труда: 

Перед началом чемпионата все участники должны получить конкретные 

указания по охране труда и технике безопасности и ознакомиться с ними: 

• Настоящеее руководство по технике безопасности; 

• Вопросы, относящиеся к охране труда с учетом специфики каждой 

компетенции, в том числе: 

- Общие процедуры обеспечения безопасности;  

- Опасности/риски в конкретных условиях каждой компетенции;  

- Электробезопасность и техника безопасности при работе с опасными 

веществами;  

- Уборка помещений;  

- Средства Индивидуальной Защиты.  

- Порядок действий в случае аварии или в случае эвакуации.  

4.1.3 Порядок и чистота  

Участники должны обеспечивать организацию и чистоту рабочего места.  

• Убедитесь, что ваши действия безопасны для окружающих людей;  

• Рабочее место должно быть чистым в конце каждого дня и/или, когда это 

необходимо.  

• Не загромождать места прохода к рабочему месту и не складировать 

крупногабаритный мусор на рабочих местах  

4.1.4 Нарушения Нарушение любого пункта, содержащегося в данном 

руководстве по эксплуатации должны  

быть доведены до Технического директора Чемпионата Абилимпикс.  

В случае опасного поведения или нарушения предписаний, содержащихся в 

данном руководстве, главный эксперт имеет право приостановить работу 

конкурсанта.  

4.1.5. Пожарная безопасность Место проведения оснащено первичными 

средствами пожаротушения.  

4.1.6. Курение запрещено внутри площадки. Курение разрешено только 

снаружи в специально отведенных местах.  

4.1.7 Первая помощь во время проведения чемпионата будут дежурить 

рабочее место 

участника 

2. Интернет WIFI До 5 Vbit   

3.   Водоснабжение 

центральное 

 

   



медсестра для оказания первой помощи и экипаж скорой помощи для 

реанимационных мероприятий.  

Участники, которым требуется регулярный медицинский уход (например, 

инсулином или другими лекарствами) должны информировать об этом 

технического делегата, который должен информировать организаторов, чтобы 

обеспечить надлежащее медицинское обслуживание. 

На каждой площадке компетенции будет доступна аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. 

 4.2 Личное оборудование/инструмент Средства индивидуальной защиты 

должны соответствовать закону (национальных 

/международных) и соответствовать характеру работы и рискам. 

Все личные электроинструменты, как и все другие инструменты 

(оборудование), должны иметь маркировку CE и проверяться группой 

экспертов перед началом соревнований. 

Любые средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые не считаются 

уместными будут удалены и заменены подходящим. 

Все участники должны гарантировать, что их личное СИЗ находится в хорошем 

состоянии. Использование поврежденных защитных средств запрещается. Если 

личное СИЗ повреждено, Участник должен связаться с главным экспертом или 

заместителем главного эксперта. 

    4.2.1 Рабочая одежда 

• Конкурсанты должны использовать спецодежду для работы;  

• Согласно требованиям техники безопасности, участники должны 

гарантировать, то что они не используют украшения, ленты, свободную одежду 

и т.п., которые могут попасть в движущиеся части оборудования (инструмента).  

• Дополнительные требования к рабочей одежде: защитную одежду 

следует применять для защиты от огня, искр, тепла, острых предметов или 

химических веществ в зависимости от степени риска.  

4.2.2 Средства защиты органов слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


