
УСЛОВИЯ 

проведения городского конкурса профессионального мастерства 

«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА» по профессии  

«Мастер отделочных строительных работ (облицовщик-плиточник)»  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Департамента образования города Москвы  

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится среди студентов в возрасте до 23 лет (22 полных года), 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих или модулю рабочей профессии по программам подготовки 

специалистов среднего звена по профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Для участия в финальном этапе конкурса среди студентов допускаются 

победитель и призер первого этапа конкурса по 2 человека от каждой 

профессиональной образовательной организации. В случае болезни основного 

участника к участию в конкурсе допускается дублёр – призёр первого этапа 

конкурса. 

Победители городского финального этапа конкурса имеют право на участие в 

интеллектуальных соревнованиях по профессии или специальности среднего 

профессионального образования, проводимых на Всероссийском уровне.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Конкурс состоит из 2-х заданий: теоретического и практического 

(профессионального). 

- 1 этап – проверка теоретических знаний (тестирование); 

- 2 этап – выполнение практического (профессионального) задания. 

2. Теоретическое и практическое задания для студентов по профессии СПО 

разрабатываются ГБОУ ГМЦ ДОгМ совместно с ПОО – базами проведения 

Конкурса, рассматриваются и утверждаются на заседаниях рабочей группы и 

оргкомитета Конкурса по каждой профессии. 

3. Перед началом конкурса проводится жеребьёвка. Номер участника по 

жеребьёвке соответствует номеру рабочего места, на котором предстоит 

выполнить практическое (профессиональное) задание. 

4. Перед выполнением практического (профессионального) задания участники 

проходят инструктаж по охране труда с росписью в протоколе (накануне 

Конкурса инструктаж с участниками проводится в каждой ПОО, направляющей 

их на Конкурс, с последующей росписью в журнале по охране труда на рабочем 

месте). 

5. Участники конкурса начинают работу одновременно по общему сигналу. 

Время окончания работы по каждому заданию фиксируется в момент сдачи 

участниками выполненной работы. 

6. Подведение итогов конкурса проходит на общем заседании жюри. 

Результаты оформляются протоколом. 

7. Итоги и анализ результатов выполнения заданий участниками конкурса 

оглашаются в заключительном выступлении председателем жюри.  



8. При равенстве показателей (набранных баллов) предпочтение отдаётся 

участнику, набравшему наибольшее количество баллов за выполнение 

практического (профессионального) задания. 

9. Выполнение теоретического задания 

9.1.  Тестовые задания по двум вариантам составляются и конвертуются в ГБОУ 

ГМЦ ДОгМ.  

9.2.  Выбор варианта выполнения тестового задания осуществляется в день 

проведения финала Конкурса. 

9.3.  Выполнение теоретического задания осуществляется путём компьютерного 

тестирования участников или на бумажном носителе. Время на подготовку 

ответов – 40 минут. 

9.4.  Теоретическое задание составляется в форме теста, в котором содержатся 30 

вопросов из 4 основных областей знаний:  

 Технология отделочных и строительных работ – 15 вопросов; 

 Материаловедение – 8 вопросов; 

 Черчение – 4 вопроса; 

 Охрана труда – 3 вопроса; 

9.5. Оценка теоретического задания. 

На каждый вопрос теста предлагается 4 ответа, только один из них правильный. 

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. При правильном ответе 

на все вопросы участник конкурса получает максимальное количество баллов – 30. 

 

10.  Выполнение практического (профессионального) задания. 

Время выполнения работы – 3 часа 00 мин. 
Участникам предоставляются рабочие места с набором инструментов и 

материалов для выполнения плиточных работ:  

 
№ 

п/п 

Наименование инструмента Количество 

1 Ведро пластмассовое строительное 12 л 1 шт. 

2 Ведро пластмассовое строительное 20 л 1 шт. 

3 Мерная емкость 1л 1 шт. 

4 Уровень строительный 1,5 м 1 шт. 

5 Аккумуляторный шуруповёрт  1 шт. 

6 Миксер для смешивания смесей  1 шт. 

7 Шпатель гребёнка 200 мм 1 шт. 

8 Шпатель металлический  100 мм 1 шт. 

9 Плиткорез ручной Matrix 400 х 12 мм  1 шт. 

10 Киянка резиновая  (0,45 кг; 0,225 кг)  2 шт. 

11 Терка для шлифования с металлическими  зажимами 1 шт. 

12 Кельма плиточника 1 шт. 

13 Рулетка 3 м 1 шт. 

14 Очки защитные 1 шт. 

15 Угольник металлический 1 шт. 

 

№ 

п/п 

Наименование материала 

1 Клей плиточный «Юнис плюс» 

2 Саморез 3,5х25  

3 Плитка облицовочная 200х300 (двух цветов) 

http://www.shuruping.ru/electric/6935
http://www.vsesmesi.ru/product/6730/
http://www.shuruping.ru/handtool/19144
http://stayerinstrument.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C/%D0%9A%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_STAYER_EURO_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_0_45%D0%BA%D0%B3_65%D0%BC%D0%BC
http://www.lux-stroi.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=470&ELEMENT_ID=3201


4 Плитка бордюрная 

5 Профиль потолочный 60х27  

6 Перчатки резиновые 

7 Перчатки х/б 

8 Крестики для плитки 2,0 мм 

9 Ветошь, ткань поковочная 

10 Шлифовочная шкурка №10 на тканевой основе 

 

На каждом рабочем месте имеется технологическая карта для выполнения 

работы по облицовке вертикальных поверхностей из гипсокартона способом «шов 

в шов» и заданный проектом рисунок. 

Для ознакомления с рабочим местом и технологической картой участникам 

конкурса отводится 10 минут. 

 

10.1. Оценка практического задания 

Выполнение практического (профессионального) задания оценивается 

максимально – 70 баллов, с учётом выполнения задания в установленное время с 

соблюдением технологии и всех условий конкурса. 

Уровень умений и практического опыта, точность и быстрота выполнения 

практического задания оценивается жюри конкурса.  

 

10.2.  Критерии оценки практического задания 

 
№ 

п/п 

 Наивысший 

балл 

Шкала 

оценки 

1 Организация рабочего места 5 от 1 до 5 

2 Охрана труда 5 от 1 до 5 

3 Приемы работ 5 от 1 до 5 

4 Соблюдение технологической  

 последовательности 

5 от 1 до 5 

5 Выполнение отметки 5 от  1 до 5 

6 Установка первого ряда плитки 5 от 1 до 5 

7 Соблюдение ширины шва 10 от 1 до 10 

8 Качество выполнения резки плитки 10  от 1 до 10 

9 Отклонение от плоскости по вертикали и 

горизонтали 

5 от 1 до 5 

10 Соблюдение рисунка в соответствии с 

заданием 

5 от 1 до 5 

11 Качество выполнения работы 10 от 1 до 10 

 

Штрафные баллы 

 По данной профессии штрафные баллы не предусмотрены. 

 

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Победители и призёры конкурса среди студентов в день проведения 

Конкурса награждаются медалями, дипломами и памятными подарками; 

номинанты Конкурса – дипломами и памятными подарками. 

Мастера производственного обучения и преподаватели специальных 

дисциплин, подготовившие победителей, призёров и номинантов Конкурса 

награждаются грамотами и памятными подарками. 

http://www.vsesmesi.ru/product/6030/


Все участники конкурса награждаются сертификатами, памятными 

подарками, члены оргкомитета и жюри по профессии среднего профессионального 

образования, руководители профессиональных образовательных организаций 

награждаются благодарственными письмами. 

Протокол заседания конкурсной комиссии в семидневный срок после 

проведения финала Конкурса направляется в Оргкомитет для организации 

торжественного награждения победителей в День города. 

Мастер производственного обучения, подготовивший победителя Конкурса, 

занявшего первое место по профессии, награждается дипломом Оргкомитета в 

День города. 

 

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

(студенты) 

 

       Победители, занявшие призовые места награждаются в День города: 

       1 место – 30 тысяч рублей; 

       2 место – 25 тысяч рублей; 

       3 место – 20 тысяч рублей. 

 
 

 

 

 





Технологическая карта 

Тема: Облицовка вертикальных поверхностей из гипсокартона способом «шов в шов»  

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Краткое описание 

операции 

Эскизы Материалы Инструменты, 

оборудование 

Технологические 

требования 

1 Подготовка основания 

 

 

 

(готовит база 

проведения конкурса) 

Очистка поверхности, 

заделка впадин и швов 

листов гипсокартона   

 

 

Гипсовая смесь Шпатель Поверхность должна 

быть ровной, лист 

гипсокартона жестким 

 

 

2 Огрунтовка основания 

 

 

 

(готовит база 

проведения конкурса) 

Нанесение грунтовочного 

состава на основание 

 
 

Грунтовка Валик, кисть, 

емкость для 

грунтовочного 

состава 

Равномерное 

огрунтовывание 

поверхности 

3 Разметка основания Определение высоты и 

закрепления профиля на 

высоту цокольной плитки  

с применением 

строительного уровня 

 

Саморезы, 

металлический 

профиль 

Уровень, 

шуруповёрт  

Профиль должен быть 

закреплён строго 

горизонтально на 

высоту плитки с 

учётом швов 

4 Приготовление 

клеевого состава 

Сухую смесь высыпать в 

емкость с чистой водой из 

расчета 1 кг сухой смеси 

на 0,24-0,27 л воды и 

тщательно размешать 

ручным или механическим 

способом до получения 

однородной пластичной 

массы; полученный 

раствор выдержать 5 мин. 

снова перемешать 

 

Плиточный клей, 

вода 

Дрель с насадкой, 

кельма, ёмкость 

для приготовления 

клеевого состава 

Клеевой раствор 

приготавливается 

согласно инструкции, 

указанной на упаковке 



5 Установка первого  

ряда плитки на клей 

 

Нанесение клея на 

поверхность при помощи 

зубчатого шпателя с 

соблюдением одинаковой 

толщины слоя; шаг зубьев 

должен соответствовать 

размеру плитки. Уложив 

две плитки, вставляют 

между ними крестики  

Плиточный клей, 

плитка, крестики 

Зубчатый шпатель, 

шпатель 

металлический, 

уровень 

При установке плитки 

контролировать 

прямолинейность и 

ширину швов между 

плитками 

6 Облицовка 

поверхности плиткой 

способом «шов в шов» 

Установка двух рядов 

плитки  

 
 

Плитка, 

плиточный клей, 

крестики 

Зубчатый шпатель, 

уровень, угольник 

После укладки 

каждого ряда 

проверяют качество 

облицовки с помощью 

строительного  уровня 

7 Установка бордюрной 

плитки  

Бордюрную плитку 

укладываем на клеящий 

состав с регулировкой 

ширины швов 

 
 

Бордюрная 

плитка, 

плиточный клей, 

крестики 

Зубчатый шпатель, 

уровень 

Ширина швов между 

плиткой и бордюром 

должна совпадать 

8 Установка 

последующих рядов 

плитки с подрезкой  

Обрезанную плитку 

приклеиваем отдельно с 

соблюдением 

соответствующей  ширины 

шва 

 

Плиточный клей, 

плитка, 

наждачная бумага 

Плиткорез, 

шкуркодержатель 

Кромки обрезанных 

плиток должны быть 

прямыми, без сколов; 

лицевые поверхности 

плиток не должны 

иметь повреждений, 

полученных в 

результате перерезки 



9 Затирка швов* 

 

 

 

 ( * - после полного 

высыхания клея) 

Очистить швы от остатков  

клеевого раствора, убрать 

крестики, аккуратно 

заделать стыки затирочной 

пастой 
  
 

 
 

Цветная затирка, 

емкость для 

затирочной пасты 

Шпатель 

металлический, 

шпатель 

резиновый 

Швы должны быть 

заполнены 

равномерно 

10 Очистка облицованной 

поверхности** 

 

 

(** - после полного 

высыхания) 

Поверхность плитки  

очищаем мягкой ветошью 

или мелкопористой 

твердой губкой 

 

Вода Ветошь или 

мелкопористая 

губка, емкость для 

воды 

Облицованная 

поверхность должна 

соответствовать 

требованиям СНиП 



 


