
ПОРЯДОК 

проведения областного этапа конкурса профессионального мастерства  

среди студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Ленинградской области  

по компетенции «Плиточник» в 2017 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения областного этапа конкурса 

профессионального мастерства среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Ленинградской области  по компетенции «Плиточник» в 2017 (далее – Порядок, 

Конкурс, образовательная организация) определяет порядок и сроки проведения 

Конкурса. 

1.2. По итогам Конкурса определяются победитель и призёры Конкурса. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится 26-27 октября  2017 года по адресу: Ленинградская 

область, г. Тихвин, Учебный городок, д. 1. 

2.2. Образовательная организация, организатор Конкурса, имеет право 

выставить двух участников  (один вне Конкурса). В случае неявки ранее заявленных 

участников областного Конкурса – организатор Конкурса имеет право выставить 

своих студентов для участия в Конкурсе (вне Конкурса). 

2.3    Участник конкурса профессионального мастерства должен быть не 

старше 22 лет и обучаться на дневном отделении образовательной организации 

2.4. Каждого участника конкурса представляет  мастер производственного 

обучения  или преподаватель который будет являться экспертом конкурса, 

оценивать работу участников.   

2.5. Заявка на участие в Конкурсе подается директором образовательной 

организации, от которой направляется участник, с указанием следующих сведений: 

почтовый адрес и полное название образовательной организации; 

фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения студента;  

индекс учебной группы; курс обучения; полное наименование профессии; 

уровень квалификации по итогам поэтапной аттестации; 

фамилия, имя, отчество и должность сопровождающего лица, эксперта 

2.6. Заявка представляется не позднее, чем за 20 дней до начала Конкурса по 

адресу: 187556, Ленинградская область, г. Тихвин Учебный городок, д.1, ГАПОУ 

ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева», тел. 

(81367) 74003, адрес электронной почты:                          

                    tptt-lebedeva@yandex.ru. 

2.7. При прохождении регистрации предъявляются: 

паспорт (для сопровождающего); 

паспорт, студенческий билет (для участника). 

2.8. Конкурс состоит из двух практических частей  



2.8.1 Подготовка рабочего места плиточника установка гипсокартонна и 

подготовка поверхности к работе, знакомство с оборудованием и инструментом 

 начало выполнения задания  в первый день конкурса – 4 часа 

2.8.2  Вторая основная  практическая часть Конкурса, выполнение  облицовки 

поверхности плиткой в соответствии с чертежом (Приложение 1 к Порядку) 

( перед выполнением облицовки участник производить резку плитки на 

оборудовании, ) 

Норма времени для выполнения практического задания  второй день - 6 часа. 

Итого на выполнение задания 10 часов 

2.8.3. Для выполнения практического задания конкурса  участникам  конкурса 

предоставляются: 

 

Станок электрический для резки плитки - типа Dewalt D24000  - 6 шт. 

Станок «Лобзик электрический» марка «TAURUS 3 RINGSAW»  - 1 шт 

Лазерный уровень модель «X-LineHelper 2DX00105»                       - 6 шт 

станок  Тарельчато- ленточный шлифовальный  марка «JETJSG-64 

10000890M»                                                                                                   - 1 шт 

Дрель-миксер модель «STURMID2015M»    - 6 шт                                                                 

Уровень строительный 1200мм                        - 6 шт    

Стол рабочий 1600x1600мм                           - 6 шт. 

Стол для размещения оборудования             - 6 шт      

Емкость для воды (20л)                                   - 6 тш 

Ёмкость для отходов                                        - 6 шт 

Ёмкости для приготовления строительных растворов – 6 шт 

 

рабочее место монолитная стена,  лист  гипсокартона; 

материал (плитонит – 1 мешок, затирка – 1 пакет); 

плитка – 7 цветов 150х150 мм; 

крестики – 2 мм. 

 

2.8.4. Каждый участник должен иметь при себе спецодежду, средства 

индивидуальной защиты, а также индивидуальный инструмент плиточника: 

Мини-станок для фигурной резки плитки -  по желанию 

плиткорез ручной; 

шуруповерт ; 

уровень строительный; 

рулетка, линейка металлическая, карандаш; 

инструмент для нанесения раствора и затирки швов. 

 

2.8.5. Выполнение практического задания Конкурса оценивается по критериям 

оценки выполнения практического задания конкурса профессионального мастерства 



среди студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Ленинградской области  по 

компетенции «Плиточник» в 2017   (Приложение 2 к Порядку). Максимальное 

количество баллов за практическую часть – 100 баллов. 

 

 

3. Регламент Конкурса 

 

Дата, время Наименование мероприятия 
Место 

проведения 
Ответственный 

26 октября 2017 года 

до 12.00  Заезд участников Конкурса, 

расселение, регистрация 

общежитие комендант 

12.30-13.00. Обед Столовый 

зал 

заместитель  

директора по 

АХР 

13.00-17.00 Жеребьёвка, инструктаж по охране 

труда Выполнение практической 

части задания 

СЦК 

Плиточник 

Эксперт 

Субботина О.И. 

18.00-18.30 Ужин Столовый 

зал 

заместитель  

директора по 

АХР 

20.00-22.00 Отдых участников Конкурса общежитие  комендант 

27 октября 2017 года  

8.00-8.30 Завтрак Столовый 

зал 

заместитель  

директора по 

АХР 

8.30-8.50 Открытие областного конкурса 

профессионального мастерства 

Читальный 

зал 

директор  

9.00-13.00 Практический этап конкурса СЦК Эксперты 

13.00-13.30 Обед Столовый 

зал 

заместитель  

директора по 

АХР 

13.30-15.30 Практический этап конкурса СЦК Эксперты 

15.30-16.30 Работа жюри по оценке 

конкурсных работ 

СЦК Эксперты 

16.30-17.00 Подведение итогов, награждение 

победителей. 

Читальный 

зал 

Орг. комитет  

конкурса 

17.00 Отъезд участников конкурса железнодор

ожный 

вокзал 

сопровождающи

е 

 

3.1. Стоимость проживания участников конкурса - бесплатно.  

3.2. Питание участников конкурса бесплатно.  



3.3. Оплата проезда, проживания и питания сопровождающих участников 

Конкурса регламентируется в порядке, устанавливаемом для командированных лиц. 

3.4. Транспорт: электропоезд с Ладожского вокзала; электропоезд с 

Московского вокзала (с пересадкой в г. Волховстрой). Автобусы с автовокзала № 1 

(Обводный канал) и автовокзала «Северный» (м. Девяткино)  

3.5. Контакты:  

директор Морозова Рита Анатольевна, тел.: (81367) – 74-003;  

зам. директора по УПР Бугров Геннадий Иванович, тел.: (81367) – 74-180,    

(8 911 095 12 68) 

комендант общежития Николаева Светлана Вячеславовна (81367) - 60902 

 

 

Приложение 1 к Порядку  

 

ЗАДАНИЯ 

практической части  областного этапа конкурса профессионального 

мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области  

по компетенции «Плиточник» в 2017 году  

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку 

 

КРИТЕРИИ 

оценки практической части  областного этапа конкурса 

профессионального мастерства среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Ленинградской области  по компетенции «Плиточник» в 2017 году 

 

 

 Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100. 

                   Субъективные оценки 

Оценки выставляются по шкале от 0 до 3. 

0 – не соответствует отраслевому стандарту 

1- соответствует отраслевому стандарту 

2 соответствует отраслевому стандарту и превосходит его в некоторых отношениях 

3-отлично по сравнению с отраслевым стандартом 

                   Критерии оценки мастерства  

Объективные  

 0мм = 5 баллов 

 1мм = 4 баллов 

 2мм = 3 баллов 

 3мм = 2 баллов 

 4мм = 1 баллов 

 5мм = 0баллов 

 

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А Внешний вид работы 10 10 10 

В Резка 8 8 8 

С Уровень 
 

10 10 

D Вертикальность 
 

10 10 

E Квадрат 
 

10 10 

F Ровная поверхность 
 

15 15 

G Размеры 
 

27 27 

H Полное соответствие чертежу 
 

10 10 

Итого = 100 18 82 100 

 

 

 



4.2. Субъективные оценки 

Оценки выставляются по шкале от 1 до 3. 

4.3. Критерии оценки мастерства 

Объективные (погрешность): 

 0мм = 10 баллов 

 1мм = 9 баллов 

 2мм = 8 баллов 

 3мм = 7 баллов 

 4мм = 6 баллов 

 5мм = 5 баллов 

 Более 5мм = 1 балл 

А – Общий внешний вид работы 

 Очистка плиток 

 Ровные швы 

 Уборка участка, где находится объект 

В – Резка 

 Отсутствие сколов на краях плитки 

 Швы одинакового размера 

 Зашкурены края плитки 

С – Уровень 

 Поместить на плитку 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). 

D – Вертикальность 

 Поместить на плитку 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). 

Е – Квадрат 

 Квадрат следует использовать в сочетании с двумя шаблонами для 

разравнивания / алюминиевыми правилами. Поместить маркировочный клин на 

область, которая считается находящейся вне квадрата. 

F – Ровная поверхность 

 При помощи алюминиевого правила или уровня, проверить выравнивание 

по всей длине объекта. 

G – Размеры 

Н – Полное соответствие чертежу 

 Отсутствующие плитки 

 Не те плитки 

 Проект выполнен не в соответствии с чертежом 

 

 

 

 



СОСТАВ  

жюри конкурса профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Ленинградской области  по компетенции 

«Плиточник» в 2017 году 

Председатель жюри:  

Щуркин  

Вадим Алексеевич 

 

Независимый эксперт - директор открытого 

акционерного общества «Тихвинское 

реставрационное управление»      

 

Члены жюри    

 

1. Суботина Ольга 

Ивановна  

 

 

 

 

2. Савинская Елена 

Анатольевна  

 

 

 

3. Янковская Нина 

Григорьевна. 

 

4. Хазова Светлана 

Николаевна 

 

5. Москаленко Наталья 

Федоровна 

 

6. Кирикова Светлана 

Юрьевна 

                                     

Эксперты образовательных организаций 

 

Главный аккредитованный эксперт Ленинградской 

области  мастер производственного обучения 

«Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им.Е.И.Лебедева» 

 

 

Эксперт  мастер производственного обучения 

«Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им.Е.И.Лебедева» 

 

 

Эксперт  преподаватель спецдисциплин   

Выборгский политехнический колледж 

"Александровский" 

Эксперт  мастер производственного обучения 

"Борский агропромышленный техникум" 

 

Эксперт  мастер производственного обучения 

"Лужский агропромышленный техникум" 

 

Эксперт  мастер производственного обучения 

"Киришский  политехнический  техникум" 

 

  

 


