
Задание по компетенции/профессии – «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ» для межрайонного 

конкурса ТЕХNО-ПРОФИ среди учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области 

с учетом стандартов JuniorSkills Russia (чемпионата «Молодые профессионалы») 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ  

Объективные критерии 

 

- соблюдение правил конкурса; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса. 

Гигиена: 

- личная гигиена; 

- организация рабочего места; 

- приведение рабочего места в порядок по окончании работы. 

Продемонстрированные умения 

- соответствие размеров; 

- полное соответствие чертежу (рисунка); 

- плоскость (высота плитки); 

- швы укладки однотипны, однорядны и равномерны по ширине; 

- уровень по горизонтали. 

Качество видео: 

- отображен весь процесс создания продукта;  

- видео без коррекции;  

- камера направлена на участника (участник всегда находится в кадре).  

Судейские оценки 

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

чистота зоны рядом с выполненной работой); 

- горизонтальность 

- плоскость; 

- габаритные размеры орнамента  

 

Требования к форменной (санитарной) одежде участников и экспертов  

Обязательные элементы 

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). 

Размещение информации рекламного характера на бейдже и форменной одежде 

(например: девизы и иное)  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Для наставников обязательным элементом одежды является сменная обувь.  

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


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 шахматы 

размером 800х800 мм. 

  

 Образовательное учреждение обеспечивает участника необходимым 

оборудованием, материалами, инструментами, строительными перчатками. 

 Подробная информация о материалах, оборудовании и инструментах представлена 

в инфраструктурном листе. 

Наставник заранее подготавливает рабочий клеевой состав. 

 Участникам конкурса не разрешается приносить на площадку дополнительные 

материала и инструменты.  

  

Примечание: выполнение конкурсного задания осуществляется в учебном 

кабинете технологии (мастерской) образовательного учреждения в дистанционном 

формате при помощи видеосъемки. Ссылку на видеоролик с выполнением конкурсного 

задания и 2 фотографии необходимо прислать на электронную почту ggk.korpus2@mai.ru 

Требования к видеосъемке выполнения участником конкурсного задания 

прописаны в Положении межрайонного конкурса ТЕХNО-ПРОФИ среди учащихся 5-8 

классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области. 
 

mailto:ggk.korpus2@mai.ru

