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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Конкурс профессионального мастерства по профессии «Мастер 

общестроительных работ,  каменщик»  проводится ежегодно   ГБПОУ ВО 

«Ковровский  колледж  сервиса и технологий».      

         

             Порядок проведения конкурса профессионального мастерства 

определяется  утвержденным  графиком  на учебный год, рассматривается на 

методической комиссии, согласовывается со старшим мастером и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.   

              

             Конкурс -  соревнование между  обучащимися  группы, 

предусматривающий выполнение конкретных  теоретических и практических  

заданий 

 

             Цель конкурса: 

- повышение качества профессиональной подготовки  молодых рабочих, 

выявление их мастерства, пропаганда среди молодежи рабочих профессий; 

 

              Задачи конкурса: 

     -  рост значимости профессионального образования, мастерства молодых 

рабочих, профориентационная работа 

-  совершенствование  профессиональных  знаний, умений  и навыков 

обучающихся  и мастеров производственного обучения, внедрение в 

образовательный процесс прогрессивных  технологий, рациональных 

приемов и методов труда; 

-  выявление лучшего по профессии:  формирование  положительной 

мотивации  на  саморазвитие,   самосовершенствование, создание 

ситуации успеха каждому обучаемому, развитие творческих способностей 
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УТВЕРЖДАЮ  

Зам. Директора по УПР 

___________ Н.Н.Бронникова 

«____»__________2015 г. 

 

КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Профессии: «Мастер общестроительных работ. Каменщик» 

Дата проведения – 05 марта 2015 года 

Место проведения – учебно-производственная мастерская   каменщиков  

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

« Кладка угла  стен  по многорядной системе перевязки в 1, 5 кирпича с 

вертикальным ограничением» 

Время на выполнение  - 2 часа 

Материальная база: 

- рабочие места  - 5 

- материалы – силикатный кирпич 

- инструменты – рабочий и контрольно-измерительный инструмент  

Дидактический материал: 

- теоретическое тестовое задание  (приложение 1) 

- эталоны ответов к теоретическому заданию  (приложение 2) 

- инструкционно - технологическая карта  (приложение3) 

- схема раскладки кирпича  (приложение 4) 

- критерии оценок  (приложение5) 

Список участников  (приложение 6) 

Ведомости выполнения теоретического и практического заданий 

(приложение 7)   
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ХОД КОНКУРСА 

Структура конкурса  Деятельность мастера 

производственного обучения 

Деятельность 

участников конкурса 

1.Организационный 

момент- 10 минут 

Приветствуют участников конкурса 

профессионального мастерства. 

Сообщение о содержании конкурса. 

Председатель жюри 

конкурса 

2.Профориентационная 

работа – 10 минут 

Сообщение о профессии каменщика 

Профессиограмма  «Каменщик» 

Литературный монтаж 

3.Теоретическое задание- 

ответы на  вопросы  

тестовых заданий – 30 

минут 

Письменные ответы на вопросы – 

тестовое задание с вопросами 

(приложение 1) 

Выполняют 

теоретическое  задание 

Перерыв – 10 минут 

4. Практическое задание – 

«Кладка угла по 

многорядной системе 

перевязки в 1,5 кирпича с 

вертикальным 

ограничением» 

- формулирует  конкурсное задание 

-сообщает требования к выполнению 

задания, критерии оценок  

(приложение 3,4,5) 

Знакомятся с 

инструкционно-

технологической 

картой, схемой 

раскладки, 

комплектуют рабочее 

место, приступают к 

работе 

5. Текущий инструктаж 

 

 

- контроль членами жюри 

практического задания, замер времени; 

- контроль соблюдения техники 

безопасности, организации рабочего 

места, последовательности выполнения 

кладки 

Выполняют 

практическое задание 

6.Заключительный 

инструктаж 

- подведение итогов конкурса 

- поздравление победителей 

Принимают к 

сведению 
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Материально-техническое  и информационное обеспечение  

конкурса 

Основные источники:  

Чичерин И.И. Общестроительные работы.- М.:изд центр «Академия», 2014 

Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ.- М.:Высш.шк., 2011 

Лукин А.А. Технология каменных работ.- М.:изд центр «Академия», 2011 

Сугробов Н.П. Общестроительные работы.М.: изд центр «Академия», 2014 

Гребенник. Монтаж стальных и железобетонных конструкций.- М.,- изд 

центр «Академия», 2011 

Сулейманов М.К. и др. Стропальные и такелажные работы в строительстве и 

промышленности. М.:изд центр «Академия», 2012. 

Веселовский А.В. и др. Основы строительно- монтажного производства, — 

М.,-Просвещение, 2012 

Неелов В.А. Пособие по программированному обучению каменным 

работам.- М.,- Стройиздат, 2012 

Сухачев И.А. и др. Справочник бригадира в строительстве.- М.,-Стройиздат, 

2014. 

Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика.- .- М.:Высш.шк., 2013 

 

Строительные материалы:  силикатный кирпич целый, неполномерный 

(трехчетвертки,  четвертки) 

 

Инструменты и приспособления: молоток-кирочка, рулетка, складной метр, 

угольник, уровень, правило 
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 «СТРОИТЕЛЬ – ЗВУЧИТ ГОРДО!» 

Без чего не может жить человек?  Без воздуха. Без воды. Без хлеба. 

И еще человек не может жить без труда. Трудом человека создано все самое 

необходимое и самое прекрасное, и большинство творений создавалось 

руками строителей. Ведь самый талантливый и оригинальный проект здания 

останется на бумаге, если за его воплощение не возьмутся мастера- 

строители. 

     Строить – значит возводить, созидать, создавать, делать какое-нибудь 

сооружение, здание.  Профессия строителя окружена особым почетом и 

вниманием. Работа строителя у всех на виду, дает радость людям, 

эстетическое наслаждение.  С первых дней возникновения цивилизации 

человек строит. Строить и созидать в природе человека. 

    В строительстве определяющими качествами являются: ответственность,  

порядочность, трудолюбие, любовь к своему делу. Профессия строителя – 

трудная, требующая постоянной самоотдачи, кропотливого  каждодневного 

труда.  И в то же время это самая мирная профессия, дающая людям главное 

– уют собственного дома.  Строительство обеспечивает занятость, дает 

зрительное ощущение перемен, поэтому профессия строителя будет 

востребована всегда. 

     Многое в нашей жизни начинается  со строительства, с фундамента. 

Строитель -  это не просто профессия,  это – призвание, это – талант,  это – 

судьба.  Именно строителям предоставляется исключительная возможность 

оставить после себя самый заметный след на планете. Сегодняшние 

новостройки и через многие десятилетия будут служить нашим потомкам. 

     Пока человек живет на земле, он будет строить.  Поэтому быть 

причастными к такой необходимой профессии как строить  - огромная часть 

и ответственность. 
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Я В СТРОИТЕЛИ  ПОШЕЛ – ЗДЕСЬ МЕНЯ НАУЧАТ 

Кто в повара, кто в летчики решил идти заранее, 

А я пришел в строители совсем без колебания. 

Есть машинисты, штурманы, монтеры и водители, 

Но все  же нет профессии прекрасней, чем строители! 

Мне доверено это счастье: на лесах стоять в вышине. 

Я сегодня -  строитель, мастер, солнце лоб озаряет мне. 

Быть строителем – это значит строить так, чтоб звенел простор. 

И профессия эта, друг мой, уважаемая с давних пор. 

 

Строить миру на удивленье, строить радостно, на века! 

Ведь у нашего поколения вера в будущее крепка! 
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Приложение 4. 

Выложить  прямой угол  при толщине стен в 1,5 кирпича 
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Приложение 1. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ КАМЕННЫХ РАБОТ. 

Тесты 

 

Выбрать правильный ответ: 

1. Каменной кладкой называется: 

а) конструкция из кирпичей и раствора 

б) чередование камней и раствора 

в) конструкция, состоящая из кирпичей, уложенных на строительном 

растворе в определенном порядке 

2. Кирпичную кладку с геометрически четким рисунком швов на 

фасадной поверхности называют: 

а) смешанной 

б) лицевой 

в)декоративной 

3. Какая толщина  стены в мм, если вели кладку в 2,5 кирпича: 

а) 750 

б) 640 

в) 770 

4.Для каких целей в оконных проемах кирпичных стен выполняют 

четверти: 

а) для повышения жесткости стены 

б) для повышения сопротивления воздухопроницаемости и лучшего 

крепления оконных коробок 

в) для придания архитектурной выразительности проему 

5. Многорядная система перевязки швов используется при кладке: 

а) стен, простенков более 1метра 

б) стен, столбов, простенков менее 1 метра 

в) стен промышленных зданий 

6. Ширина рабочей зоны при кладке стен соответствует размеру: 

а) 2600 мм 

б) 70 мм 

в) 1600 мм 

7. Кирпичи в ряду должны разделяться между собой: 

а) поперечными швами 

б) горизонтальными швами  
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в) поперечными и продольными швами  

8. Кладку стен необходимо вести: 

а) стоя на стене 

б) на междуэтажных перекрытиях или средствах подмащивания 

в) с наружной стороны здания 

9.  При кладке стен по многорядной системе перевязки швов поперечно-

вертикальные швы перевязываются: 

а)  на ¼  кирпича между рядами 

б)  на ½ кирпича между рядами 

в) на высоту 5 рядов не перевязывают 

10. Конструктивные элементы, воспринимающие нагрузки от 

вышележащих конструкций, оборудования, называются: 

а) несущими 

б) ограждающими 

в) совмещающими 

11. Ложковые и тычковые ряды в кладке чередуются: 

а) цепной системе перевязки швов 

б) многорядной системе перевязки швов 

в) трехрядной системе перевязки швов 

12. Две противоположные наибольшие грани, которыми кирпич кладут 

на раствор, называют: 

а) ложками 

б) постелью 

в) тычками 

13. Какова предельная высота здания при кладке с воздушной прослойкой: 

а) 5 этажей 

б) 3 этажа 

в) 2 этажа 

14. Контрольно-измерительный инструмент, применяемый для проверки 

горизонтальности и вертикальности кладки, называют: 

а) отвесом 

б) строительным уровнем 

в) угольником 

15. Прочность кладки зависит : 

а)  от свойств кирпича и раствора, размеров и формы кирпича, качества швов 

б)  от способов и последовательности кладки 

в)   от организации рабочего места и выполнения правил техники 

безопасности   
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16. При кладке стены из кирпича по многорядной системе перевязки швов 

предельная высота  ложковой  кладки между тычковыми рядами 

составляет (ряд): 

а) 1 

б) 3 

в) 5 

17. Средняя толщина вертикальных швов кладки из кирпича должна 

составлять (мм): 

а) )10 

б) 12 

в) 15 

18. Средняя толщина горизонтальных швов кладки из кирпича должна 

составлять (мм): 

а) 10 

б) 12 

в) 15 

19. При кладке стен по многорядной системе перевязки швов поперечно-

вертикальные швы перевязываются: 

а)  на ¼ кирпича 

б)  у тычкового ряда на ¼ кирпича, в ложковых рядах  - на ½ кирпича 

в)  на ½ кирпича между рядами 

20. Кладка кирпичная выполняется в следующей последовательности: 

а) наружная верста, внутренняя  верста, забутка 

б) наружная верста, забутка, внутренняя верста 

в) внутренняя верста, наружная верста, забутка 

21. Наиболее прочной и трудоёмкой является кладка стен выполненная: 

а) по цепной системе перевязки швов 

б) по трехрядной системе перевязки швов 

в) по многорядной системе перевязки швов 

22. Какая ширина рабочей зоны при выполнении каменных работ 

каменщика: 

а) 50 см 

б)70 см 

в)100 см 

23. Тычковые ряды  располагаются через пять  ложковых  рядов при: 

а)  пятирядной  системе перевязки швов 

б) однорядной системе перевязки швов 

в) многорядной системе перевязки швов 
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24. Укажите приспособления, которые использует каменщик в работе : 

а)  молоток-кирочка, лопата, ящик растворный 

б)  складной метр, расшивка, правило 

в)  порядовки угловые, порядовки промежуточные 

25.Конструктивные элементы, перекрывающие оконные или дверные 

проёмы называют: 

а)  подмости  и леса 

б)  своды  и клинья 

в)  рядовые и арочные перемычки 

26. Укажите численный  состав звеньев каменщиков: 

а) звено «семёрка»  

б) звено «пятёрка» 

в) звено  «двойка» 

27.Что такое  приём: 

а)  рабочие движения, выполняемые каменщиком в определенной 

последовательности 

б)  укладка кирпича  «тычком» 

в)  осаживание кирпича до требуемой толщины шва 

28. Что называют сооружениями: 

а)  современные промышленные предприятия 

б)  наземные постройки с помещениями для проживания 

в) постройки технического назначения 

29. К архитектурно-конструктивным элементам стен относят: 

а)  фермы, балки, ригели 

б)  проёмы, перемычки, карнизы 

в)  фундаменты, лестницы, крыша 

30.Что считается  прочностью кладки: 

а)  способность не разрушаться от действия приложенных нагрузок 

б) способность сопротивляться опрокидыванию при действии 

горизонтальных нагрузок 

в) способность сохранять первоначальную форму при действии 

приложенных сил 
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Приложение 2. 

Эталоны ответов к тестовым заданиям: 

 

1- в;  2-в;  3-б;  4-б;  5-а;   6-а;  7-в;   8-б;  9-в;  10-а; 

   

 

11- а;  12-б;  13-а;   14- б;  15-а;   16- в;  17- в;  18-а;  19-б;  20-а; 

 

 

21-а;  22-б;  23- в;  24-в;   25-в;   26- б, в;  27-а;  28-  б;  29-б;   30-а 
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Приложение 5. 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК 
 

№ 

пп 

Технические  

требования по 

выполнению кирпичной 

кладки угла 

Критерии  оценки, баллы 

5 4 3 2 1 

1. Правильность 

перевязки рядов кладки 

в  соответствии 

технологии 

одно 

нарушение 

два нарушения три 

нарушения 

более 

трёх 

2. Отклонение 

поверхности угла от 

вертикали 

без отклонений до 2 мм до 3 мм до 4мм более 

4 мм 

3. Отклонение рядов 

кладки по горизонтали 

без отклонений до 1,5 мм 1,5 мм до 2 мм более 

2 мм 

4. Толщина вертикальных 

рядов кладки 

до 8 мм до 9 мм до 10 мм до12 мм более 

12 мм 

5. Неровности на 

вертикальной 

поверхности угла при 

накладывании 2 м 

рейки 

без 

неровностей 

до 2 мм до 3 мм более 3 мм более 

4 мм 

6. Качество закладки угла 

угольником 

без отклонений до 2 мм до 3 мм до 4мм более 

4 мм 

7. Организация рабочего 

места 

рацонально правильно с нарушением 2 

нарушения 

более 

2 

8. Соблюдение правил 

техники безопасности 

без нарушений одно 

нарушение 

2 нарушения более  3 - 

9. Технологическая 

последовательность 

без нарушений одно 

нарушение 

2 нарушения более  3 - 

10. Время выполнения  

практического задания 

меньше 

установленного 

времени   

больше 

установленного 

времени  на 5 

минут 

больше 

установленного 

времени  на 10 

минут 

- - 

11. Тестовое задание (30 

вопросов) 

26-30 

(20баллов) 

21-25  

(15 баллов) 

 

16-20 

(10 баллов) 

11-15 

(5 баллов) 

- 

 ИТОГО 70     

 

 

 

 

 

  



17 
 

Приложение 6. 

СПИСОК 

участников конкурса профессионального мастерства 
 

Профессия:  «Мастер общестроительных работ. Каменщик» 

 

Дата проведения:     05 марта 2015 года 

 

Место проведения:  учебно-производственные мастерские каменщиков, 

Ковровский техникум сервиса и технологий 

 

Номер 

участника 

Ф.И.О. участников Место учебы 

участника 

1 Гамаюнов Денис Дмитриевич 

 

КТСТ, группа МК-114 

2 Исаев Владислав Валерьевич 

 

КТСТ, группа МК-114 

3 Круглов Олег Николаевич 

 

КТСТ, группа МК-114 

4 Полушин Артём Сергеевич 

 

КТСТ, группа МК-114 

5 Урядов Игорь Игоревич 

 

КТСТ, группа МК-114 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Зам. Председателя комиссии: 

Члены жюри: 
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Открытие конкурса 

Девиз конкурса:  

Профессий много на планете, 

Но выбрали вы только ту, 

Что всех дороже вам на свете, 

Чтоб посвятить себя труду. 

 

Мастер: Здравствуйте уважаемые участники конкурса! 

 Сегодня мы проводим конкурс профессионального мастерства среди 

учащихся 1 курса по профессии «Мастер общестроительных работ, 

каменщик». 

        Вам предстоит показать свои профессиональные знания, умения и 

навыки.  

На протяжении первого полугодия обучения Вы получили знания по 

различным предметам, овладели профессиональными навыками по  своей 

профессии  

Сегодня на конкурсе этом 

Желаем успеха достичь, 

Выполнить многорядную кладку 

угла стен  толщиной в 1,5 кирпича 

И главный наш приз получить! 

 

 

Цель нашего конкурса :  повышение  качества   профессиональной 

подготовки обучающихся, выявление их мастерства. 

 

 

Мастер: 

 Конкурс состоит из двух частей: теоретическая часть и практическая часть, 

на которой вам предстоит выполнять кладку по  Многорядной системе 

перевязки швов угла стен толщиной в 1,5 кирпича. 

  На теоретическую часть отводится 30 минут, а практическая часть будет 

проходить 2 часа. Если вы выполните  практическое задание досрочно и 

правильно, то вам будут зачитываться дополнительные баллы.  

 

Желаю удачи! 
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Ход конкурса 

 

1. Открытие конкурса  (мастерская)                                8-30-8-50 

 

2. Теоретическая часть   (тестовый контроль знаний)   8-50-9-20 

Перерыв – 10 минут 

3. Практическая часть    (учебная мастерская)              9-30-11-30 

 

4. Обед участников конкурса (столовая)                       11-30-11-50 

 

4.  Подведение итогов                                                     11-50-12-00 

 

5.  Уборка рабочих мест                                                 12-00 
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Приложение 7. 

ВЕДОМОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Профессия: Мастер Общестроительных работ. Каменщик 

Дата проведения – 05 марта 2015 года            Норма времени – 30 минут 

 

№ 

учас

тни

ка 

Ф.И.участника Вопросы теоретического задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Итог 

1. Гамаюнов Денис 

Дмитриевич 

 

                               

2 Исаев Владислав 

Валерьевич 

 

                               

3 Круглов Олег 

Николаевич 

 

                               

4 Полушин Артём 

Сергеевич 

 

                               

5 Урядов Игорь 

Игоревич 

 

                               

 

Председатель комиссии: 

Зам. Председателя комиссии: 

Члены жюри: 
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Приложение 7.1 

ВЕДОМОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

ПРОФЕССИЯ: МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. КАМЕНЩИК 

Дата проведения –  05 марта 2015 года    

;№ 

учас

тни

ка 

Ф.И.О. 

участника 

Критерии  оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

баллов

50 

1. Гамаюнов 

Денис 

Дмитриевич 

           

2. Исаев 

Владислав  

Валерьевич 

           

3. Круглов 

Олег 

Николаевич 

           

4. Полушин 

Артём 

Сергеевич 

           

5. Урядов 

Игорь 

Игоревич 

 

           

 

Председатель комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

Члены жюри: 
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Приложение 7.2 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

ПРОФЕССИЯ: Мастер общестроительных работ. Каменщик. 

Дата проведения –  05 марта 2015 года  Группа МК-114   

Место проведения – учебно-производственная мастерская каменщиков  

 

№ 

участ

ника 

Ф.И.О. участника Сумма баллов  

теоретического 

задания 

Сумма баллов 

практического 

задания 

Итоговое 

количество 

баллов 

Занимаемое 

место 

1. Гамаюнов 

Денис Дмитриевич 

    

2. Исаев Владислав 

Валерьевич 

    

3. Круглов Олег 

Николаевич 

    

4. Полушин Артём 

Сергеевич 

    

5. Урядов Игорь 

Игоревич 

    

 

 

Председатель комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

Члены жюри: 

 


