
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ (учащиеся 5-6 классы) 

 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И КОММУНИКАЦИЯ 

5. ОЦЕНКА 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название компетенции 

1.1.1 Название профессии: облицовка плиткой 

1.1.2. Описание компетенции 

Плиточник работает как внутри, так и снаружи здания, в домах клиентов и на 

строительных площадках, при различных погодных условиях, на малых и крупных 

проектах. Работа включает в себя укладку керамической плитки, мозаики и натурального 

камня на стены, пол и лестницы в домах, различных зданиях (коммерческих, 

промышленных и общественных), церквях, бассейнах, наружных установок и фасадов, в 

целях создания защитной и декоративной отделки. Работа также включает в себя 

строительство малых стен и ступеней из кирпича или блоков. 

 Плиточник будет выполнять рисунки, делать разметку, измерять, удалять любое 

существующее покрытие, подготавливать поверхность, укладывать плитку по образцу, 

заливать раствором, стремясь представить свою работу на высшем уровне. Организация 

процесса работы и самоорганизация, коммуникативные навыки и личностные качества, 

способность решения проблем, креативность, точность работы – всё это является 

универсальными атрибутами выдающегося плиточника. Работает ли плиточник в 

одиночку (многие работают по найму или являются субподрядчиками) или в команде на 

крупных проектах,  уровень личной ответственности и самостоятельности мастера всегда 

высок. Опытные плиточники могут также специализироваться в одной области, например, 

вмозаике, и они могут работать в фирмах, специализирующихся, к примеру, на 

художественных работах или плавательных бассейнах. 

 Для выполнения работы на высшем уровне важен каждый шаг - от безопасности и 

аккуратности работы до точного планирования и графика, точности и внимания к деталям. 

Ошибки, по большей части, несут неисправимый характер, и могут обойтись очень 

дорого. 

 Плиточник несет постоянную ответственность за свою работу.    

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт TEXNO-ПРОФИ, наставник участника и участник (в доступной 

форме) обязан ознакомиться с данным Техническим описанием. 

1.3. Сопроводительная документация 

https://drive.google.com/file/d/1koSWtXL0Z8PwRNOF3s3MWiP4pFXSuG6W/view?usp=sharing


1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо 

использовать совместно со следующими документами: 

 Положение межрайонного конкурса TEXNO-ПРОФИ среди учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области  с учетом стандартов 

JuniorSkills Russia (чемпионата «Молодые  профессионалы») (далее - Конкурс); 

 Конкурсные задания; 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы; 

 Инфраструктурный лист. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде мастерства. 

Конкурсное задание состоит только из практической работы: облицовка поверхности в 

соответствии с чертежом. 

2.1. Требования к квалификации 

 В ходе выполнения конкурсного задания, представленного ниже, будут 

подвергаться оценке следующие навыки:  

Организация работы 

Участник должен знать и понимать: 

 Технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и документацию 

 Принципы безопасной работы с оборудованием 

 Правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного случая, 

возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи 

 Использование, ремонт и хранение материалов 

 Меры разумного использования ресурсов, использование экологичных материалов и их 

переработку 

 Принципы минимизации расхода лишнего материала при работе и избежание лишних 

затрат 

 Принципы распределения времени, процесса работы и анализ 

 Важность планирования, точности, проверки и внимания к деталям на протяжение 

всего рабочего процесса 

 Важность взаимодействия и доверия 

 Важность управления как продолжающееся профессиональное развитие 

 

Участник должен уметь: 

 Следовать санитарным нормам и правилам безопасности 

 Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности, включая 

безопасную обувь 

 Выбирать, использовать, мыть, ремонтировать и хранить все ручные приборы 

безопасным способом 

 Выбирать, использовать и хранить все материалы безопасным способом 

 Организовать свое рабочее место таким образом, чтобы максимизировать 

эффективность работы и обеспечить постоянную чистоту  

 В обязательном порядке производить измерения точно 

 Эффективно работать под давлением и постоянно проверять результат, чтобы успеть 

завершить работу вовремя 

 

 

 



Коммуникативные навыки и личные качества 

Участник должен знать и понимать: 

 Важность создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих отношений 

 Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций 

 

Участник должен уметь: 

 Визуализировать и интерпретировать желания клиента 

 

Способность решения проблем, инновационный потенциал и креативность 

Участник должен знать и понимать: 

 Стандартные проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы 

 Диагностический подход к решению проблем 

 Новинки  внешнего дизайна, материалов и оборудования 

 

Участник должен уметь: 

 Периодически проверять результат работы, в частности, на точность и соответствие 

стандартам, чтобы минимизировать риск возникновения проблем на более поздней стадии 

 Быстро распознавать и понимать проблемы, следовать собственной разработанной 

стратегии устранения проблемы 

 Проверять сомнительную информацию во избежание проблем 

 Использовать любую возможность внести свой вклад в усовершенствование продукта и 

общий уровень успешности выполнения заказа 

 Демонстрировать желание испытать новые методы и позитивно относиться к 

изменениям 

 

Персональные навыки 

Участник должен знать и понимать: 

 Роль геометрии и ее использование 

 Математические процессы и решение проблем 

 Перечень рассчитываемых расходов 

 

Участникдолжен уметь: 

 Определить и проверить количество требуемого материала 

 

Установка и измерения 

Участник должен знать и понимать: 

 Методы установки горизонтальных, вертикальных, наклонных и криволинейных 

поверхностей, а также методы выполнения простых поверхностей, узоров и орнаментов 

 

Участник должен уметь: 

 Проверять измерения стены/пола на соответствие чертежам 

 Произвести установку шаблонов 

 

Подготовка 

Участник должен знать и понимать: 

 Характеристики материала 

 Как на графике прочесть информацию о материалах и особенностях плитки 

 Процедуры измерения 

 Функции материалов: крепления 

 Характеристики компонентов, включая клеящее вещество,  



 

Участник должен уметь: 

 Подготовить материалы, как требуется по регламенту. 

 Наносить штукатурку на внешние и внутренние поверхности надлежащим образом  

Закрепление 

Специалист должен знать и понимать: 

 Ряд методов крепежа (укладки) плитки 

 Использование защитных материалов во избежание повреждения готовых 

поверхностей 

 

Специалист должен уметь: 

 Минимизировать риск повреждения соседних поверхностей, используя защитные 

материалы и разделители 

 Укладывать плитку на поверхность 

 Надлежащим образом наносить клеящий материал на плитку,  не допуская излишков клея 

на плитке 

 Прикреплять плитку к поверхности для образования узора или орнамента, избегая загиба 

краев 

 Точно размещать плитку, проверяя уровень, уклон и площадь, убедившись в ровности 

 Завершать работу с краями и углами надлежащим образом 

 
2.2. Теоретические знания 

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. 

2.2.2. Знание правил и постановлений не проверяется. 

2.3. Практическая работа 

Участнику конкурса необходимо самостоятельно выполнить следующие задания: 

1. Понять содержание конкурсного задания.  

2. Прикинуть расположение плитки на поверхности. 

3. Нанести клей на обратную сторону плитки (или на лист ГСП, или на обе поверхности). 

4. Выполнить облицовку горизонтальной поверхности, используя крестики для 

выполнения одинаковых размеров швов между плитками.  

5. При облицовке поверхности использовать пузырьковый уровень. 

6. Убрать рабочее место. 

7. При видеосъемке продемонстрировать крупным планом соблюдение горизонтали и 

прямых углов на выложенной поверхности, приложив пузырьковый уровень к плитке. 

 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

По своему формату, Конкурсное задание представляет собой один модуль, на выполнение 

которого отводится 45минут. 

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания 

 Эксперты принимают совместное решение по конкурсному заданию, критериям 

оценки и размерным допускам форм судейской и объективной оценки. Образовательное 

учреждение обеспечивает участника материалами, оборудованием, инструментами, 

необходимыми для облицовки плиткой поверхности. 



За месяц до проведения Конкурса с наставниками участников проводится вебинар 

по организации и проведению мероприятия.  

3.3. Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание составляется с учетом образцов, представленных JuniorSkills Russia. 

Необходимо использовать для текстовых документов образец в формате Word. 

3.3.1. Кто разрабатывает конкурсные задания /модули 

Конкурсные задания /модули разрабатывают организаторы Конкурса, оценивают 

Эксперты по данной компетенции. 

3.3.2. Как и когда разрабатывается конкурсное задание /модули 

Конкурсное задание разрабатываются организаторами Конкурса. Задания должны быть 

готовы за 2 месяца до начала Конкурса. 

3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, 

основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5. 

3.4.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся 

разработкой конкурсного задания (организаторы Конкурса).  

3.5. Утверждение конкурсного задания 

Предложения конкурсного задания, вошедшего в окончательный список, оценивается 

Экспертами на предмет соответствия требованиям и на предмет выполнимости его всеми 

участниками Конкурса за отведенный период времени, при использовании имеющегося у 

них оборудования и инструментов. Необходимо согласие большинства (80%+1) 

Экспертов. 

3.6. Выбор конкурсного задания 

Выбор конкурсного задания происходит следующим образом: 

Конкурсные задания разрабатываются организаторами Конкурса. Задания должны быть 

готовы за 2 месяца до начала Конкурса. 

Выбор конкурсного задания осуществляется организаторами конкурса.  

3.7. Обнародование конкурсного задания 

Конкурсное задание должно быть обнародовано за 1 мес. до даты проведения Конкурса. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

4.1. Дискуссионный форум 

До начала Конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс 

принятия решений по компетенции происходят на вебинаре, посвященном 

соответствующей компетенции. Все решения, принимаемые в отношении какого-либо 

навыка, имеют силу лишь, будучи принятыми на таком вебинаре. Модератором форума 

являются организаторы Конкурса. Временные рамки для обмена сообщениями и 

требования к разработке Конкурса устанавливаются документами, сопровождающими 

Конкурс. 

4.2. Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников Конкурса можно получить на 

официальном сайте ГАПОУ ГГК (http://ggk-gorodec.ru/). 

Такая информация включает в себя: 



 Положение о межрайонном конкурсе TEXNO-ПРОФИ среди учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области  с учетом стандартов 

JuniorSkills Russia (чемпионата «Молодые  профессионалы») (далее - Конкурс); 

 Техническое описание 

 Конкурсные задания 

 Инфраструктурный лист 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу 

4.3. Конкурсные задания 

Обнародованное конкурсное задание можно получить на официальном сайте ГАПОУ ГГК 

(http://ggk-gorodec.ru/)  

Цель: демонстрация умений чтения чертежа, кладки облицовочной плитки на 

горизонтальную поверхность. 

Описание объекта: облицовка горизонтальной поверхности в соответствии с чертежом.  

Лимит времени на выполнение задания: 45 минут 

Задание:  

1. Понять содержание конкурсного задания.  

2. Прикинуть расположение плитки на поверхности. 

3. Нанести клей на обратную сторону плитки (или на лист ГСП, или на обе поверхности). 

4. Выполнить облицовку горизонтальной поверхности, используя крестики для 

выполнения одинаковых размеров швов между плитками.  

5. При облицовке поверхности использовать пузырьковый уровень. 

6. Убрать рабочее место. 

7. При видеосъемке продемонстрировать крупным планом соблюдение горизонтали и 

прямых углов на выложенной поверхности, приложив пузырьковый уровень к плитке. 

Ожидаемый результат: выполнена облицовка плиткой в виде орнамента российского 

флага размером 600х900 мм. 

4.4. Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится организаторами Конкурса по данной 

компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Главного эксперта и 

Заместителя Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 

месяц до начала Конкурса, а затем окончательно дорабатывается во время Конкурса 

совместным решением Экспертов. 

5. ОЦЕНКА 

В данном разделе описывается процесс оценки конкурсного задания Экспертами. Здесь 

также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок. 

5.1. Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов 

(судейские и объективные). Общее количество баллов по объективным критериям оценки 

составляет 13. 

Критерий Показатели Максимальные 

баллы 

О Соблюдение правил конкурса 0,5 

О Соблюдение правил техники безопасности 1 

О Соответствие поставленной цели заданию конкурса 1 

Гигиена 

О Личная гигиена 1 

 Организация рабочего места детьми 1 

О Приведение рабочего места в порядок по окончании 1 



работы 

Качество видео 

О отображен весь процесс создания продукта 1 

О видео без коррекции 1 

О камера направлена на участника (участник всегда 

находится в кадре) 

1 

Продемонстрированные умения  

О соответствие размеров 0,5 

О полное соответствие чертежу (рисунка) 1 

О плоскость (высота плитки) 1 

О уровень по горизонтали 1 

О швы укладки однотипны, однорядны и равномерны по 

ширине; 

1 

ИТОГО  13 

 

5.2. Судейские оценки. 

Судейская оценка осуществляется по следующим критериям:  

- общий вид (чистота плитки; одинаковые по ширине и качеству поверхности стыки; 

чистота зоны рядом с выполненной работой). 

- горизонтальность 

- плоскость 

- габаритные размеры орнамента 

Баллы начисляются по шкале от 0 до 3, где: 

0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях 

превосходит его;   

3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное 

5.3. Регламент оценки мастерства 

 Главный эксперт разделяет Экспертов на две группы «объективных» и «судейских» 

по формуле 3+3. Распределение ролей Экспертов определяется путем жеребьевки. 

Каждый эксперт отвечает за проставление оценок по каждому аспекту конкурсного 

задания, в соответствии с распределенной ролью «Объективного эксперта» и «Судейского 

эксперта». 

После завершения конкурсного задания Эксперты работы участников и выставляют баллы 

согласно критериям.  

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда. 

Отраслевые требования техники безопасности включают в себя: 

 Наличие аптечки первой помощи. 

 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1. Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы, которые 

предоставляют Организатор Конкурса и образовательные организации-участники 

мероприятия. 



С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на официальном сайте ГАПОУ 

ГГК (http://ggk-gorodec.ru/) 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и 

единиц оборудования. Организатор Конкурса обновляет Инфраструктурный лист, 

указывая необходимое количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, 

предоставляемые Организатором Конкурса, указаны в отдельной колонке. 

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты 

должны приносить с собой, а также предметы, которые участникам приносить 

запрещается. Эти предметы перечислены ниже. 

7.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе 

Инструментальный ящик 

 Обязательными материалами являются:латексные перчатки 

 Одежда: 

- рабочая спецодежда; 

- головной убор; 

- сменная обувь 

 У каждого участника конкурса должен быть бейдж, со следующими 

информационными элементами:  

- логотип TEXNO-ПРОФИ 

- название муниципального района  

- название МБОУ СШ (ОШ) 

- фамилия и имя участника  (наставника) 

- номер присваивается каждому участнику при регистрации, который соответствует 

номеру рабочего места). 

7.3. Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые Экспертами 

Не используются. 

7.4. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Запрещается приносить материалы, не указанные в инфраструктурном листе. 

 

 

 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ 

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Ниже приводится список возможных способов максимизации вовлечения посетителей и 

журналистов в процесс. 

 Предложение попробовать себя в профессии; 

 Информационные баннеры; 

 Описания конкурсного задания; 

 Информация об участниках («профили» участников); 

 Освещение хода Конкурса. 

8.2. Самодостаточность 

 Использование «экологичных» материалов; 

 Использование законченных конкурсных заданий после окончания Конкурса. 

 



 


