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1. Задание 

Выполнение кирпичной кладки, размером1550х1190х250мм. С 

выступом флагштока на 20мм. 

Время выполнения задания: 8 часов. 

 
 

2. Описание 

Профессия «Каменщик» распространена практически во всех странах 

мира. Эта профессия до сих пор мало механизирована и на 90% 

выполняется вручную. Поэтому качество выполняемых работ в основном 

зависит от квалификации каменщика. Правильное использование 

технологии каменных работ при возведении зданий и сооружений 

обеспечивает качество, надёжность и долговечность строительства. 

В процессе выполнения практического задания, участник должен 

продемонстрировать умение:  

1. Организация рабочего места  

2. Создать безопасные условия труда  

3. Правильно читать чертежи   

4. Выполнить кладку согласнотехнического задания  

 

Дополнительные условия: 
Конкурсантам при себе иметь: 

 Спецодежду,  

 СИЗ, 

 Инструмент. 



 
 

3.  Расходные материалы и инструменты.  

 Кирпич глиняный жёлтый 250х120х65 мм.65шт. 

 Кирпич глиняный коричневый 250х120х65 мм. 40шт. 

 3.Смесь кладочная (известковый раствор 0,2м3). 

 Уровень строительный 500мм. 

 Кельма (мастерок). 

 Карандаш. 

 Линейка. 

 Рулетка 1м. 

 Угольник строительный. 

 Скотч строительный (малярный) 

 Краска водоэмульсионная (белая, голубая, красная) 

 

При проведении чемпионата по этой компетенции, организаторы 

обязаны предоставить Станок для резки камня типа: ДИАМ (DIAM) (один 

станок на 2 участника) 

При выполнении задания на более низких уровнях, организаторы 

предоставляют участникам готовые (отрезанные на станках)заготовки. 

Примечание: 

 Размер кладки  1550х1190х250мм. с выступом флагштока на 

20мм. 

 Форма расшивки швов- прямоугольная заглубленная 

(впустошовку) 

 Толщина швов – 10 мм. 

 

Потребность в материалах: 

 Известково-песчаный раствор- 0,2 м3 

 Кирпич глиняный жёлтый 250х120х65 мм. 65шт.                                                              

 Кирпич глиняный коричневый 250х120х65 мм. 40шт. 

Приспособления: 

Растворная лопата – 1шт. 

Емкость для кладочного раствора   40л – 1шт. 

Ведро 15л – 2шт. 

Совок – 1шт. 

Щетка смётка – 1 шт. 

Миксер строительный 1шт (на 2 участника) 

 

Время для выполнения задания – 8 час. 

 

 

 



 
 

 

1. Критерии оценки: 

 

Субъективные критерии. 

Критерии Начисляемые 

баллы 

Качество выполнения кладки. 5 

Прямолинейность швов. 5 

Прямолинейность резки кирпича. 5 

Качество заполнения швов. 5 

Качество разметки и выкраски флага. 5 

Чистота кладки. 5 

Вертикальность кладки по краям и фронтально. 5 

Всего 35 

 

 Объективные критерии.  

(отклонение от размеров на 1мм минус 2 балла) 

 

 

Критерии 

Начисляемые 

баллы 

Соответствие линейным размерам по высоте 10 

Соответствие линейным размерам по ширине 10 

Выступ флагштока (20мм) 5 

Плоскость кладки с лева на право 5 

Плоскость кладки с права на лево 5 

Вертикальность кладки по краям 5 

Горизонтальность верхнего ряда кладки 5 

Толщина швов (6, 9 и 11 рядов) 10 

Плоскость(фронтально) флагштока по вертикали 5 

Соответствие линейным размерам по ширине и 

прямолинейность нижнего ряда кладки. 

5 

Всего             65 

Итого 100 

 

 

 



 
 

 
 

Описание специфики освоения компетенции 
Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж 

по технике безопасности, одеть спецодежду, организовать рабочее место. 

Необходимо заранее ознакомиться с данным конкурсным заданием и 

списком инструмента и в случае возникновения вопросов задать их 

организаторам. 

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), 

участники имеют право общаться со своими экспертами только в 

присутствии независимого эксперта (эксперт, не имеющий 

заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед 

другими участниками). 

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала 

выполнения задания. 

В процессе выполнения задания участник должен соблюдать 

очередность этапов согласно конкурсному заданию. 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в 

данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из 

практического задания. 

В   ходе   выполнения   задания   будут   подвергаться   проверке   

следующие навыки: 

Рабочее окружение 

Знание и понимание рабочего окружения: 

•   Необходимая   санитарно-гигиеническая   документация,  

документация   п технике безопасности; 

•   Определение возможностей разумного использования ресурсов . 

Умение: 

•   Ознакомиться с правилами гигиены труда и техники безопасности; 

•   Поддерживать порядок и безопасность на рабочей площадке; 

•   Безопасно обращаться с любым оборудованием; 

•   Выбирать и использовать необходимые средства индивидуальной 

защиты; 

•   Аккуратно работать в своей рабочей / конкурсной среде; 

•   Действовать   в   соответствии   с   инструкциями   по   технике   

безопасности; 

 

Чтение чертежей 

Знание и понимание принципов чтения чертежей: 

•   Чтение и понимание строительных чертежей; 

•   Определение  неточностей,  ошибок    в  чертежах  или  вопросов,  

требующие  пояснения. 

 

 



 
Умение: 

•   Строить  кирпичные  модульные  проекты  в  соответствии  с  

чертежами инструкциями; 

•   Размечать местоположения, точки отсчета и линии проектов в 

соответствии планами и техническими заданиями; 

•   Определять    и    проверять    количество    материалов,  

необходимых    для строительства указанных проектов. 

 

Кирпичное строительство 

Знание и понимание принципов кирпичного строительства: 

•   Применение     горизонтальных     и     вертикальных     швов     в     

кирпично строительстве; 

•  Точная резка и  укладка кирпичей /  блоков для образования 

декоративных элементов; 

•   Расположение  и  укладка  кирпичей  /  блоков  в  правильном  

положении согласно высоким отраслевым стандартам. 

Умение: 

•   Строить сооружения из кирпича, включая высокотехничные 

конструкции сохраняя точность: 

 Размеров; 

 Вертикалей; 

Горизонталей;  

 Выравнивания углов; 

• Размечать и строить кирпичные конструкции повышенной 

сложность конструкций из кирпичей, поставленных стоймя, конструкции 

из кирпичей поставленных на ребро, наклонная/срезанная кладка; 

 

Обработка швов и презентация работ 

Знание и понимание принципов обработки швов и презентации: 

•   Понимание необходимости качественной презентации работы, 

повышающее привлекательность профессии каменщика по укладке 

кирпича; 

•   Обработка швов всех готовых работ должна соответствовать 

представленным  техническим заданиям; 

•   В  презентацию  входит  обработка  конструкции  щеткой,  отделка  

и  очистка конструкции, а также уборка и очистка всей площадки 

строительства. 

Умение: 

•   Применять заполнение в пустошовку, затертый шов, полукруглую 

расшивку  для обработки швов, в соответствии с высочайшими 

стандартами; 

•   Очищать  кирпичную  кладку,  используя  разрешенные  средства,  

так,  чтоб убрать   с   поверхности   стен   отметины   от   мастерка,   

грязные   пятна строительный мусор; 



 
•   Правильно и эффективно организовать утилизацию материалов: 

повторную переработку или вывоз мусора. 


