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1. Описание компетенции. 
 
1.1. Актуальность компетенции. 

Профессия «облицовщик-плиточник» не только входит в список самых 

востребованных и хорошо оплачиваемых профессий, но и является, в 

определенной степени творческой, особенно в частном сегменте, где 

плиточник не только выполняет работы, но и часто обсуждает и принимает 

решения о внешнем облике помещения совместно с заказчиком. 

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, 

коммерческих, промышленных и общественных зданиях, церквях, бассейнах, 

наружных установок и фасадов, в целях создания защитной и декоративной 

отделки. 

Плиточник будет выполнять рисунки, делать разметку, измерять, 

удалять любое существующее покрытие, подготавливать поверхность, 

укладывать плитку по образцу, стремясь представить свою работу на высшем 

уровне. Организация процесса работы и самоорганизация, коммуникативные 

навыки и личностные качества, способность решения проблем, 

инновационный потенциал и 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 профессионала всегда высок. 

В связи с международной мобильностью плиточник сталкивается с 

быстро расширяющимся спектром возможностей и задач. Для талантливого 

плиточника есть много коммерческих и международных возможностей; 

однако это приводит к необходимости понимать различные культуры и 

тенденции и быть способным работать в подобных условиях. 

 



 

 

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться 
после получения данной компетенции. 

Участники данной компетенции смогут трудоустроиться плиточником, 

облицовщик-плиточник, облицовщик-мозаичник, а также штукатуром. 

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный 

стандарт (конкретные стандарты). 

1.4. Требования к квалификации. 

В данном пункте указаны требования к квалификации участника для 

выполнения задания, а также необходимые знания, умения и навыки по 

каждой категории участников и применительно к конкретному заданию. 

Требования к квалификации участника отражают квалификационные 

характеристики ФГОС, ФГОС ТОП-50 и профессиональных стандартов. 

 

Студенты. 

-требования инструкций и регламентов по организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

-технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки 

поверхностей, облицованных плиткой и плитами; 

-правила чтения чертежей; 

-правила приготовления растворов вручную; -правила применения приборов 

для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при 

облицовке плиткой; -способы декоративной облицовки; 

-требования, предъявляемые к качеству облицовки; -требования санитарных 

норм и правил при производстве облицовочных работ; -правила техники 

Студенты 
ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, квалификация Облицовщик- плиточник. Утверждён 

приказом министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2016г. 

№ 1545 

ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

(утв. приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №746 (ред. от 

17.03.2015) 

 

Должен знать: 



 

 

безопасности. 

Должен уметь: 
-организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

 -подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; -

устраивать выравнивающий слой; 

 -читать архитектурно строительные чертежи; -экономно расходовать 

материалы;  облицовочных работ плитками и плитами; 

 -определять пригодность применяемых материалов; подготавливать 

плитки к облицовке; 

-приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси 

и мастики;  

-заполнять швы между плитками, производить очистку облицованной 

поверхности;  

-осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 

-соблюдать правила техники безопасности при облицовке 

поверхностей, гигиены труда, пожарную безопасность. 

Должен иметь 

практический опыт: 

-подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования; 

 -выполнения подготовительных работ при производстве 

облицовочных работ;  

-выполнения облицовочных работ вертикальных поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 

Участник: в ходе выполнения конкурсного задания произвести 

укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку 

площадью 1,71 м2. Керамическая плитка размером 200 x 200 мм. и 

следующим цветом: 

• Черный - 9 шт. 

• Зеленый - 37 шт. 

• Красный - 13 шт. 

• Желтый - 6 шт. 

• Г олубой - 6 шт. 

• Серый - 3 шт. 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 

 

 
2.3. Последовательность выполнения задания. 

 
Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в 

шов» наплиточный клей.   
(Предварительную подготовку, обработку поверхности под облицовку 
готовит база проведения конкурса) 

Наименование 
категории 
участника 

Наименование 

модуля 

Время проведения 

модуля 

Полученный 

результат 

Участник Модуль 1. Облицовка 

поверхности стены 

плиткой способом «шов 

в шов» на плиточный 

клей 

Первый день 4 часа Участник должен 

выполнить 

облицовку стены 

согласно 

прилагаемым 

чертежам, 

площадью 

не более 1,71 м2 

 



 

 

 

Длина облицовываемой поверхности стены - 1210 мм. 

Высота облицовываемой поверхности стены - 1412 мм. 

Толщина швов - 2 мм. 

В ходе выполнения конкурсного задания произвести: 

• разметку основания; 

• установку опорной рейки под первый ряд облицовки; 

• разметку и резку плитки согласно чертежу; 

• приготовить клеящий состав согласно инструкции; 

• укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному 

рисунку; 

• приготовить затирку для швов согласно инструкции; 

• затирку швов; 

• снятие опорной рейки из-под облицовки; 

• очистку облицованной поверхности. 

 

2.4. 30% изменение конкурсного задания. 

В 30% -е изменении конкурсного задания разрешается без увеличения 

размера площади (с облицовкой резаной плиткой по рисунку). 

2.5. Критерии оценки выполнения задания. 

Наименование модуля  Задание  Максимальный балл 

Облицовка поверхности 

стены плиткой способом 

«шов в шов» на плиточный 

клей. 

Разметка основания; 

установка опорной рейки 

под первый ряд облицовки;  

разметка и резка плитки 

согласно чертежу; 

приготовление клеящего 

состава согласно 

инструкции; укладка 

керамической плитки на 

рабочий стенд по заданному 

рисунку; приготовление 

затирки для швов согласно 

100 

 



 

 
инструкции; затирка швов;  

снятие опорной рейки из под 

первого ряда облицовки; 

очистка облицованной 

поверхности. 
ИТОГО  100 

 
 
 

Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» на 
плиточный клей. 

 

 

Задание № Наименование 

критерия 
Максималь-

ные баллы 

Объективна я 

оценка 

(баллы) 

Субъектов- ная 

оценка 

(баллы)* 
Разметка основания; 
установка опорной 
рейки под первый ряд 

облицовки; разметка и 
резка плитки согласно 

чертежу; 
приготовление 
клеящего состава 

согласно инструкции; 

укладка керамической 

плитки на рабочий стенд 

по заданному рисунку; 

приготовление затирки 

для швов согласно 

инструкции; 
затирка швов; очистка 
облицованной 
поверхности. 

1 Общий вид 3.75 - 3.75 

2 Резка плитки 1.25 - 1.25 
3 Уровень по 

горизонтали 

15 15 - 

4 Уровень по 

вертикали 

15 15 - 

5 Плоскость 20 20 - 
6 Размеры 

облицованной 

плоскости 

(соответствие 

размерам 

эскиза 

конкурсного 

задания) 

20 20  

7 Размеры 

деталей 

облицованной 

поверхности 

(соответствие 

размерам 

эскиза 

конкурсного 

задания) 

20 20  

 8 
Полное 
соответствие 
чертежу 

5 5  

Итого 100 
 



 

 
2.5.1 Критерии оценки выполнения задания участника 

 

 

№ 
п/п Критерии 

Кол-во 
баллов 

1 Эбщий внешний вид работы 3.75 
 

Чистота плитки и рабочей зоны-нет клея, затирки и пыли 0.75 
 

Все швы одинакового размера (прямые) 0.75 
 

Все швы одинакового размера (наклонные) 0.75 
 

Качество выполнения затирки (не должно быть недозатертых, пропущенных 

пустот между плитками; остатков затирочной смеси вне границы меж плиточных 

швов) 1 
 

Нет пустых мест, незаполненных участков по краям облицовки 0.5 
 

2 Резка плитки 1.25 
 Нет сколов от резки керамической плитки 0.75 
 Резка прямых и наклонных линий. Зашкурены края плитки 0.5 
3  Горизонтальность уложенных рядов 15 
 поместить на крайние плитки уровень и регулировать, пока не будет достигнута 

ровная поверхность. Поместить маркировочный клин на один конец прямой 

кромки и добиться нужного показателя. Внимание: эта операция совершается не в 

середине. 

 

 1 линия (.. .ряд) Погрешность: 
0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 5 

 

2 линия ( . р я д )  Погрешность: 
0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 5 

 3 линия (.ряд) Погрешность: 
0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 5 

4 Вертикальность уложенных рядов 15 
 

поместить на крайние плитки уровень и регулировать, пока не будет достигнута 

вертикаль. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и 

добиться нужного показателя. Внимание: эта операция совершается не в середине. 

 

 1 линия (.ряд) Погрешность: 
0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 

 

 2 линия ( . р я д )  Погрешность: 
0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 

5 
 3 линия ( . р я д )  Погрешность:  

0мм=5 баллов 1мм=4 балла  

2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балл 

5и более 5мм=0 баллов  5 
 

5 Плоскость выполненной облицовки 20 
 при помощи алюминиевого правила проверить выравнивание по всей длине при 

помощи маркировочного клина. 

 

 1 плоскость по горизонтали (.. . ряд) 
0мм=5 баллов 
1мм=4 балла 
2мм=3 балла 
3мм=2 балла 
4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 5 



 

 

  

 2 плоскость по вертикали (.ряд) 
0мм=5 баллов 
1мм=4 балла 
2мм=3 балла 
3мм=2 балла 
4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 5 

 Зплоскость по диагонали (слева на право) 
0мм=5 баллов 
1мм=4 балла 
2мм=3 балла 
3мм=2 балла 
4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 5 

 4плоскость по диагонали (справа налево) 
0мм=5 баллов 
1мм=4 балла 
2мм=3 балла 
3мм=2 балла 
4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 5 

6 Размеры облицованной плоскости 20 
 соответствие размерам эскиза конкурсного задания 

0мм=5 баллов 
1мм=4 балла 
2мм=3 балла 
3мм=2 балла 
4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 

 

 1размер (по верхнему горизонтальному ряду) 5 
 2размер (по нижнему горизонтальному ряду) 5 
 Зразмер (по левому вертикальному ряду) 5 
 4размер (по правому вертикальному ряду) 5 
7 Размеры деталей облицованной поверхности 20 
 соответствие размерам эскиза конкурсного задания 

0мм=5 баллов 
1мм=4 балла 
2мм=3 балла 
Змм=2 балла 
4мм=1балл 
5и более 5мм=0 баллов 

 

 
1 размер 5 

 

2 размер 5 
3 размер 5 
4 размер  5 
ИТОГО: 100  

8. Полное соответствие чертежу  
 

 

 

 

 

 

Да / нет 5/0 
  Отсутствующие плитки или лишний элемент 

Не те плитки, другого цвета 
Проект должен быть выполнен строго в соответствии с чертежом 
 

 
 

 
 

 
 

ИТОГО 100 
 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех 

основных нозологий. 

На основании Приказа Минтруда России от 19.11.2013 N 685н "Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.04.2014 N 31801) и в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 "Специальные 

требования к организации производств для труда инвалидов" Санитарных правил 

СП 2Д.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов", 

утвержденных постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и /благополучия человека от 18.05.2009 N 30, специальное 

рабочее место инвалида должно обеспечивать безопасность труда, работу с 

незначительными или умеренными физическими, динамическими и статическими, 

интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными нагрузками, исключать 

возможность ухудшения здоровья или травмирования инвалида. При 

проектировании, реконструкции и эксплуатации специальных рабочих мест для 

инвалидов следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации и индивидуальной программой реабилитации и абилитации. 



 

 

 

 

Наименование 

нозологии 

Площадь, 

м.кв. Ширина прохода 

между рабочими 

местами, м. 

Специализированное оборудование, 

количество. 

Рабочее место 

участника с 

нарушением слуха 

не менее 10 м2 1 В стандартном помещении необходимо 

первые столы в ряду у окна и среднем 

ряду предусмотреть для инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха. Для 

слабослышащих участников можно 

предусмотреть звукоусиливающую 

аппаратуру (ФМ система «Диалог»), 

телефон громкоговорящий акустическая 

система, информационная индукционная 

система, индивидуальные наушники. 
Рабочее место 

участника с 

нарушением 

зрения 

не менее 10 м2 1 В стандартном помещении необходимо 

первые столы в ряду у окна и среднем 

ряду предусмотреть для инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха. Текстовое 

описание конкурсного задания должно 

быть представлено в доступном для 

инвалидов по зрению виде: в 

плоскопечатном (с крупным размером 

шрифта, учитывающим состояние 

зрительного анализатора участника с 

остаточным зрением), шрифтом Брайля 

или в электронном виде в формате 

MicrosoftWorld для  

   прочтения с помощью специальной 

компьютерной техники и программного 

обеспечения. Рабочее место участника с 

нарушением зрения следует оснастить 

персональным компьютером с большим 

монитором (19 - 24 дюйма), с программой 

экранного доступа JAWS, программой 

экранного увеличения MAGic) и 

дисплеем, использующим систему Брайля 

(рельефно - точечный шрифт). 

Необходимо предоставить лупу, лампу - 

лупу (настольную или напольную), 

электронный увеличитель, измерительные 

инструменты для слепых с брайлеровской 

шкалой или озвученным интерфейсом. 
Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

не менее 10 м2 1 Не требуется 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

не менее 10 м2 1 Не требуется 

 



 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 

нозологий. 
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5. Требования охраны труда и техники безопасности. 

 

5.1. К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения 

ими инструктажа на рабочем месте. Перед началом соревнований главный эксперт 

проводит инструктажи для участников с обязательной росписью в Протоколе 

инструктажа: 

• инструктаж по охране труда по программе «Организация безопасности труда»; 

• инструктаж по охране труда по программе «Техника безопасности по работе с 

электроприборами». 

5.2 В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории 

и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать: 

• инструкции по охране труда и технике безопасности; 

• не заходить за ограждения и в технические помещения; 

• соблюдать личную гигиену; 

• принимать пищу в строго отведенных местах; 

• самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к 

выполнению конкурсного задания; 

5.3. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

5.4 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

5.5.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской 

аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую 

помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить 

в медицинское учреждение. 

5.6. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в 

присутствии эксперта. На площадке при необходимости может присутствовать 

сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Которым категорически 

запрещается подсказывать участникам по конкурсному заданию. Запрещается 

присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц. 

5.7. Перед началом выполнения задания участники должны: 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты.  Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

рабочих мест, инструмента и оборудования.  



 

Подготовить рабочее место: 

• принять материал и оборудование; 

• разместить инструмент и расходные материалы на свое усмотрение; 

• произвести подключение и настройку оборудования. 

Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной 

работе. 

5.8.Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания 

при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения 

неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

5.9. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

6. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 

• необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами, не отвлекать других участников; 

• соблюдать настоящую инструкцию; 

• соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений; -поддерживать 

порядок и чистоту на рабочем месте; 

• рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

• выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 

• участник обязан использовать в своей работе индивидуальные средства защиты 

(очками, респираторами). 

• при резке и перерубке керамических плиток следует пользоваться защитными 

очками. 

• при возникновении неполадок в работе механизированного инструмента работы 

следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить руководителю 

работ. 

6.1. После окончания работ каждый участник обязан: 

Привести в порядок рабочее место. 

• убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место; 

• очистить рабочее место от остатков материала и строительного мусора; 

• отключить электроинструменты и механизмы от электросети; 

• снять спецодежду и индивидуальные средства защиты. 

 


