
Итоги 1 этапа краевой олимпиады профессионального мастерства  

по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ» 

 

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 09 февраля  2017  года № 170-пр, «Об 

организации и проведении краевой олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов, обучающихся по программам   среднего 

профессионального образования по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ», в целях повышения качества профессионального 

образования, значимости и престижа профессии, определения лучшего среди 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Многопрофильный техникум имени казачьего 

генерала С.С.Николаева» (далее- техникум) в период с 05 по 06 октября 2017 

года проведен 1 этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». 

В олимпиаде приняли участие   обучающийся  группы второго и 

третьего курса МС-22, МС-32   

 

 
 

 
 

 

Олимпиада включала выполнение теоретических  и профессиональных  

конкурсных заданий, содержание которых соответствовало федеральному 

государственному образовательному стандарту по профессии 08.01.08 

«Мастер отделочных строительных работ» с учётом основных положений 

профессиональных стандартов, требований работодателей и международных 

требований по методике WorldSkills Россия. 



Оценка теоретических знаний участников проводилась на основании 

результатов тестирования, включающего 40 вопросов по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. На 

выполнение теоретического задания отводилось 45 минут, максимальное 

количество баллов за задание – 20. 
 

Профессиональное задание состояло из семи  этапов:  

- вынесение отметок уровня чистого  пола; 

- установка маячных плиток; 

- приготовление клеевой смеси; 

- укладка клеевой смеси; 

- настилка плиток прямыми рядами способом «шов в шов»; 

- подготовка поверхности к затирке швов; 

- затирка швов. 

     
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Каждый элемент задания оценивался в баллах в зависимости от его 

значимости и сложности. На выполнение профессионального задания 

отводилось не более 180 минут. Максимальное количество баллов за 

выполнение профессионального задания – 80. 

     
 

 

 

 



      
Оргкомитет и жюри отметили высокий организационно-методический 

уровень подготовки и проведения олимпиады, хороший уровень 

теоретических знаний, профессиональных умений и навыков большинства 

участников. 

Жюри рекомендовало обратить внимание мастеров производственного 

обучения образовательных организаций на тщательную теоретическую 

подготовку участников олимпиады. 
 

 

 
 

 

 

 

    

 

По набранным баллам места распределились следующим образом: 

 
Ф.И.О. участника Название учебного заведения Средний 

балл 

теория 

Средний 

балл 

практика 

Общий 

балл 

Занятое 

место 

Смирнов 

Сергей  

Витальевич 

ГБПОУ «Многопрофильный 

техникум имени казачьего 

генерала С.С. Николаева» 

20 75 95 1 

Головко 

Валентин  

Викторович  

ГБПОУ «Многопрофильный 

техникум имени казачьего 

генерала С.С. Николаева» 

18 75 93 2 

Григорян  

Карен 

Сергеевич  

ГБПОУ «Многопрофильный 

техникум имени казачьего 

генерала С.С. Николаева» 

18,5 74 92,5 3 

 

        
 

 

 

 



Победителем первого этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» стал обучающий ГБПОУ «Многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала С.С. Николаева» обучающийся группы МС-32 

Смирнов С.В. 

 
 

 


