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1.1

Введение. Движение WorldSkills International и
Ворлдскиллс Россия, место движения в
развитии мировой и отечественной системы
профессионального образования и подготовки

WorldSkills – это международное некоммерческое
движение.
Цель WorldSkills — повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
по профессиональному мастерству, как в каждой из 76 странчленов Движения WSI, так в мире в целом.

1947 год, Испания - зарождение Движения по
проведению профессиональных тренингов и
соревнований,
которое
впоследствии
превратилось в WorldSkills International
1950 год, первый международный чемпионат по
рабочим профессиям Испания - Португалия (12
участников)
1953 год, к движению присоединились
Великобритания, Швейцария, Франция, Германия,
Марокко
1958 год, впервые соревнования прошли за
пределами Испании - в Брюсселе (Бельгия) в
рамках Всемирной выставки
1970 год, впервые чемпионат прошел на другой
части света - в Японии (Токио)
1983 год, Движение преобразовано в
Международную Организацию по проведению
профессиональных тренингов и конкурсов –
International Vocational Training Organization (IVTO)
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В начале 2000-х годов ІVTO была переименована в Worldskills
International (WSI). Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем
составе 76 стран, включая Россию.
WorldSkills International

Дочерние
организации
Слоган

Тип
Год основания
Основатели
Расположение
Ключевые
фигуры
Сфера
деятельности
Число членов

некоммерческая
организация
1953
Хосе Антонио Элола Оласо
Амстердам

Участники

Improving the world with the
power of skills
Молодые
квалифицированные
рабочие
Студенты колледжей,
университетов в возрасте
до 22 лет
Профессионалы,
специалисты,
преподаватели, мастера
производственного
обучения - как эксперты

Саймон Бартли (президент)
образование
76 стран-участниц

WorldSkills Foundation

Сайт

worldskills.org

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и
оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на
территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством
Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.
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История возникновения и развития движения
WorldSkills в России

2012

Россия вошла в состав
международного движения
Worldskills International

2013

Тольятти, финал I
Национального чемпионата
Worldskills Russia 2013

2016

Екатеринбург, Россия, III
Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности Worldskills HiTech

Мировой чемпионат Worldskills
Leipzig 2013, Германия

2014

Казань, финал II
Национального чемпионата
Worldskills Russia 2014
Euroskills Lille 2014, Франция
Екатеринбург, Россия, I
Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности Worldskills HiTech

2015

Казань, Россия, Финал III
Национального чемпионата
Worldskills Russia 2015
Мировой чемпионат Worldskills
Sao Paulo 2015, Бразилия
Екатеринбург, II Национальный
чемпионат сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности
Worldskills Hi-Tech

Красногорск, Россия, Финал IV
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) 2016

Гетеборг, Euroskills 2016

2017

Краснодар, Россия, Финал V
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) 2017
Worldskills Abu-Dhabi 2017
Екатеринбург, Россия, IV
Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности Worldskills HiTech
Финал первого Национального
межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
I Отраслевой чемпионат по
стандартам Worldskills в сфере
информационных технологий
Digitalskills 2017
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2018

Финал VI Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills
Russia)
V Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности Worldskills HiTech 2018
Финал второго Национального
межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Второй отраслевой чемпионат
по стандартам Worldskills в
сфере информационных
технологий Digitalskills

В 2015 году Россия получила право
проведения в 2019 году в Казани
международного
чемпионата
WorldSkills International

Официальный сайт
Чемпионата мира WORLDSKILLS KAZAN 2019
22 - 27 АВГУСТА 2019 года.
https://worldskills2019.com/ru/

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по пяти
направлениям:

Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до
22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный состав
национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года
появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет).

Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках крупнейших
российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет.
Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech.

Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. Участники – студенты
профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию
Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет.

AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников компаний из
сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство сельского
хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», «эксплуатация
сельскохозяйственных машин».

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального мастерства
между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в
национальном финале.
Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается
внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования.
В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia. По сути, прошли через единственную в
России независимую оценку практических навыков. По итогам испытания, студенты получили Skillsпаспорта, а работодатели - чётко структурированную информацию о профессиональном
12
уровне молодых специалистов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОКОНТРОЛЯ
1. WorldSkills - это
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
2. Цель WorldSkills
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Укажите годы основных событий
Событие

Дата

1. Зарождение движения по проведению профессиональных тренингов и
соревнований в Испании, первый Национальный чемпионат Испании
2. Первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания Португалия
3. Присоединение к движению WorldSkills International Великобритании,
Швейцарии, Франции, Германии, Марокко
4. Первые международные соревнования за пределами Испании – в Брюсселе
(Бельгия)
5. Первые соревнования в другой части света - Японии

6. Преобразование Движения в Международную Организацию по проведению
профессиональных тренингов и конкурсов – International Vocational Training
Organization (IVTO)
7. Переименование IVTO в WorldSkills International (WSI)
8. Вступление России в WorldSkills International (WSI).
9. Финал I Национального чемпионата WorldSkills Russia
10. Первое участие России в мировом чемпионате WorldSkills International (Лейпциг,
Германия)
11. Первое участие России в чемпионате Европы – Euroskills (Лилль, Франция)
12. I Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech
13. Мировой чемпионат WorldSkills в Сан-Паулу (Бразилия) (Россия – 6 медальонов за
профессионализм)
14. 1 место Сборной России в общекомандном зачете по баллам европейского
чемпионата Euroskills в Гётеборге (Россия – 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая
медали, 11 медальонов за профессионализм)
15. Мировой чемпионат WorldSkills в Абу-Даби (Россия – 6 золотых, 4 серебряных, 1
бронзовая медали, 21 медальон за профессионализм)
16. Зарождение JuniorSkills
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БЛОКНОТ
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1.2

Современные технологии в профессиональной
сфере, в том числе цифровые

1. Подготовка стенда
Рабочее место по компетенции «Облицовка
плиткой» представляет собой стенд, собранный
из массивных элементов, обеспечивающих его
неподвижность и отсутствие деформаций под
весом облицованной плитки. Основание, на
котором монтируется стенд, должно быть
неподвижным (Бетонная стяжка, плитка)
Материалом
стенда
могут
служить
пазогребневые плиты, кирпич, газосиликатные
или пенобетонные блоки с последующим
выравниванием
рабочей
поверхности
шпатлеванием.

Рис. 1. Размеры и форма стенда

Отклонения по вертикали и плоскости поверхности не должны превышать 2-3 мм
на 1 метр длины.
В случае, если данные требования отклонений превышены, то организаторы
площадки должны предоставить материалы, инструменты и время на исправление и
подготовку поверхности.
К подготовительным работам относятся:
- проверка качества поверхности стенда и углов примыкания плоскостей;
- выравнивание поверхности стенда;
- грунтование поверхности стенда.

Рис. 2. Промер поверхности стенда и его выравнивание
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В случае, если работы по подготовке стенда значительны, то эксперткомпатриот вправе не подписывать протокол готовности рабочих мест до
исправления недочетов застройщиком площадки.
Навыки:
Провес стенда по вертикали и плоскости с помощью уровня и правила.
Проверка углов примыкания рабочих плоскостей стенда с помощью
угольника.
Выравнивание поверхности шпатлеванием, «примораживанием» листа ГСП и т.д.
Грунтование поверхности валиком или кистью.
2. Подготовка рабочей зоны
В структуру рабочей зоны входят: стол для раскладки и резки плитки,
электрический плиткорез, зона замешивания клея и складская зона сухих смесей и
плитки.
На столе также располагаются шлифовальный станок, ручной плиткорез,
электрический плиткорез типа «Таурас», инструменты, приспособления и чертежи.
Рабочая зона должна иметь площадь не менее 25 кв. метров.

Рис. 3. Рабочая зона по компетенции Облицовка плиткой

Рис. 4. Инструменты и оборудование, расположенные в рабочей зоне
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Навыки:
Организация рабочего места в соответствии с системой 5С.
3. Выполнение модуля
Пункты 1 и 2 выполняются в День С-1 чемпионата и не входят в затраты времени
модуля.
В дальнейшем будут ссылки за счет какого времени производятся те или иные
действия. Выполнение описанных ниже действий определены с помощью тайминга
подготовки участников чемпионатов в ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» и
не претендуют на обозначение единственно верных. Однако практика участия в
чемпионатах доказала их жизнеспособность и успешность применения. В целом,
необходимо определять порядок и полноту, описанных ниже действий и приемов
опираясь на квалификацию участника, эксперта-компатриота и конкретные условия
проведения чемпионата.
3.1. Разметка поверхности
Одним из критериев оценки является замер габаритных размеров облицованной
поверхности, поэтому, чтобы участнику не выпасть за габариты облицовки, поверхность
облицовки необходимо предварительно разметить. Другим критерием оценки является
чистота поверхности вокруг облицовки. Таким образом, для обеспечения этих двух
критериев, участнику необходимо, перед началом облицовки плиткой, разметить
поверхность и закрыть поверхность, которая не попадает под облицовку. Самое
простое — это использовать молярный скотч. Разметка, как и защита поверхности,
входит в время выполнения модуля, поэтому участнику нужно уметь быстро и
качественно выполнять эти работы. Заранее размеченная поверхность позволит
ускорить выполнение облицовки за счет уменьшения числа промежуточных замеров.
Оклейка малярной лентой экономит время за счет уменьшения затрат на очистку
поверхности вокруг облицовки. Разметку выполняют карандашом, маркером или
керном (чертилкой).
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Рис. 5. Элемент стены с разметкой и малярным скотчем

Для разметки и укладки плитки разрешается использовать
лазерные нивелиры, плоскость построитель или электронные уровни.

Рис. 7. Электронный уровень
Рис. 6. Лазерный нивелир

Навыки:
Чтение чертежей и перенос размеров с чертежа на плоскость.
Использование пузырькового уровня, строительного угольника.
Использование лазерного нивелира и его настройка,
электронного уровня и его настройка.

использование

3.2. Резка плитки
Технология выполнения основных операций резки плитки весьма разнообразна,
но имеются и общие правила. Так, резка делится на резку прямых линий и резку
радиусных линий (сложно криволинейные резы в заданиях не присутствуют, т.к. их
практически, невозможно замерить). Резка прямых линий осуществляется на ручном
плиткорезе или электрическом.

Рис. 8. Электрический плиткорез марки DeWALT

Рис. 9. Резка плитки на электрическом плиткорезе

Обратите внимание, что при работе на станке необходимо надевать защитные
очки.
При работе на станке необходимо обращать внимание на соблюдение техники
безопасности, участник должен надеть защитные очки. Наиболее оптимальным является
алмазный диск толщиной 2мм.
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Рис. 10. Ручной плиткорез фирмы RUBI

При выполнении резки плитки не
регламентируется какие резы выполняются на
ручном, а какие на электрическом плиткорезе.
Рассмотрим сравнительную характеристику использования этих инструментов для
выполнения прямолинейных резов.
Электрический станок DeWALT 24000D:
+ Не требует специальных навыков;
+ Высокая скорость реза;
+ Резы секторов плитки;
- Низкое качество кромки реза;
- Высокая опасность травматизма.
Ручной плиткорез RUBI:
+ Высокое качество кромки реза;
+ Безопасно при использовании;
+ Легкая транспортировка;
- Требуется навык работы, особенно при выполнении резов сектора плитки.
При выполнении заданий модулей чемпионатов WSR от реза плитки требуется
обеспечение высокой скорости реза и ровная кромка плитки. Разметка на плитке и
резы занимают от 60 до 80% объёма времени, отведенного на выполнение модуля,
поэтому резка плитки один из основных навыков.
Качество реза является одним из критериев оценки выполненного модуля. Разница
резов заключается в наличии сколов покрытия плитки (глазури).
Для устранения данного дефекта применяют
последующую шлифовку резанного края на
ленточно-шлифовальном
станке,
либо
вручную с помощью шлифовальной шкурки.

Рис. 11. Дефекты края реза на
электрическом станке
Рис. 12. Выполнение шлифовки кромки на тарельчатоленточном шлифовальном станке JET JSG-64
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Для обеспечения безопасности работы выполняются в защитных очках
и респираторе. Необходимо учитывать, что кромка должна быть сухой,
иначе лента очень быстро забивается и её требуется чистить или менять.
Ручная шлифовка выполняется с помощью куска шлифовальной шкурки. Она
может быть закреплена на рабочем столе или на держателе шлифовальной
ленты.
Резка радиусных линий может
выполнятся как ручным плиткорезомциркулем, так и электрическим
плиткорезом
типа
кольцевая
лобзиковая пила "Taurus 3".
Рис. 13. Держатель шлифовальной ленты

Рис. 14. Ручной плиткорез (стеклорез) – циркуль

Рис. 15. Резка плиткорезом-циркулем

В настоящий момент циркуля для
резки
керамической
плитки
не
существует, поэтому в большинстве
случаев
переделываются
циркулистеклорезы
или
разрабатываются
различные самоделки.
Рис. 16. Кольцевая лобзиковая пила "Taurus 3"

Данный станок, за счет особого
материала режущего кольца (струны),
является
безопасным
и
высокотехнологичным. К недостаткам
можно отнести низкое качество
кромки реза и высокую стоимость
станка и его комплектующих.
Рис. 17. Работа на станке "Taurus 3"
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Для работы на станке участник должен надевать защитные очки,
однако, если установить защитное стекло, входящее в комплект, то очки
можно не надевать.

Для получения отверстий в плитке без
нарушения её целостности используются
алмазные коронки различного диаметра.
Для работы с коронкой требуется
электрическая дрель или шуруповёрт.
Рис. 18. Алмазная коронка для
керамической плитки

Навыки:
Использование ручного и электрифицированного инструмента, станков и
приспособлений для выполнения резки плитки.
Выбор и обоснование выбора инструмента в зависимости от конкретной ситуации
и поставленной задачи.
Оценка дефектов резки и их устранение с помощью шлифовки.
3.3. Разметка плитки
Разметка плитки требуется при переносе размеров с чертежа при её резке.
Разметка осуществляется с использованием измерительного инструмента (линейка,
угольник, циркуль, транспортир) и маркера. Карандаш плохо прорисовывает на
глазури, поэтому желательно использовать маркер. Маркер нужен с толщиной линии
не более 0,5 мм. Наиболее оптимальным будет маркер по CD, только для удаления
линий необходимо использовать хозяйственную губку для мытья посуды.

Рис. 19. Маркер
Рис. 20. Губка хозяйственная

Рис. 21. Разметка плитки
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Работа по разметки выполняется, как правило, двумя способами.
Способ 1. Плитка раскладывается на столе в полном объеме и по
мере разметки и реза формируется рисунок. Преимущество такого
способа в том, что участник видит весь рисунок, сопряжение швов и резов.
Недостатком можно считать загромождение поверхности стола, что
приводит к снижению скорости работ по разметки плитки.
Способ 2. На столе раскладываются 3-4 ряда плитки, и участник работает сними,
проводя разметку и резы. По мере формирования ряда в соответствии с чертежом, он
собирает его последовательной стопкой и убирает в сторону. Достоинство такого
способа, в наличии незагроможденного стола, удобство и быстрота работы.
Недостаток – участник не видит всего рисунка, что может приводить к ошибкам.
Навыки:
Работа с чертежами, умение читать чертежи и условные обозначения в них.
Перенос размеров с чертежа на плитку.
Использование чертежных инструментов.
Пространственное мышление.
Рациональная организация рабочего пространства.
3.4. Облицовка поверхности
В чемпионатах WSR выполняется облицовка вертикальной и горизонтальной
плоскостей, а также сопряжение двух вертикальных плоскостей с наружным углам в
90⁰, сопряжение вертикальной и горизонтальной плоскости с внутренним углом 90⁰,
выполнение облицовки объемной фигуры на вертикальной плоскости с сопряжением
поверхностей наружными и внутренними углами.
Навык облицовки поверхности является базовым, поэтому мы будем
рассматривать только особенности выполнения облицовочных работ.
Облицовка выполняется только на подготовленной поверхности. Она должна быть
выравнена и прогрунтована. Облицовка включает в себя несколько операций:
подготовка клея, нанесение клея на поверхность плитки и (или) плоскости, размещение
плитки на плоскости.
При приготовлении клеевого раствора необходимо опираться на информацию,
указанную производителем. Для приготовления клеевого раствора применяют сухую
смесь или используют готовые растворы. При приготовлении сухого раствора
необходимо в ёмкость с водой добавлять сухую смесь и перемешивать её до получения
необходимой консистенции. После этого смеси дают постоять 3-7 минут для
завершения химических процессов в ней. Не рекомендуют готовить клей добавлением
воды в сухую смесь, т.к. большая нагрузка на миксер может привести к его выходу из
строя.
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Рис. 22. Приготовление
клеевого раствора с помощью
строительного миксера

Миксеры могут быть профессиональными, так могут использоваться и дрель с
насадкой-венчиком.
Рис. 23. Миксер строительный

Рис. 24. Дрель с насадкой венчиком

Основным показателем клеевого состава являются:
- Открытое время – время в минутах, когда плитка должна быть приклеена после
нанесения клея;
- Сползание плитки – в миллиметрах, сползание плитки по вертикальной
поверхности до момента схватывания клея;
- Жизнеспособность – время в течении которого приготовленный клей,
контактирующий с воздухом, должен быть использован.
Нанесение клея на поверхность осуществляется зубчатой кельмой или зубчатым
шпателем.

Рис. 25. Зубчатая кельма

Рис. 26. Зубчатый шпатель

Чем пользоваться, участник определяет сам. Выбор инструмента определяется и
величиной зуба. Опытные плиточники рекомендуют подбирать зуб по размеру плитки.
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Рис. 27. Рекомендация по выбору
размера зубца

Клей можно наносить на плитку и на облицовываемую поверхность или только на
плитку, или поверхность.
Для обеспечения чистоты работ клей на вертикальную плоскость наноситься снизу
вверх, а по последнему ряду плитки – горизонтально.

Рис. 28. Облицовка
нанесением клея на стену

Рис. 29. Облицовка
нанесением клея на плитку

В случае нанесения клея на стену увеличивается скорость, но облицовка сильно
загрязняется, при нанесении клея на плитку облицовка более чистая, но уменьшается
скорость облицовки. При одновременном нанесении клея на плитку и стену
необходимо следить чтобы клеевые полоски пересекались при приложении плитки к
стене.
Сопряжение облицованных поверхностей наружного угла осуществляется
примыканием JoIIi (Джоли)
Навыки:
Владение миксером.
Знание условных обозначений на упаковке с сухой смесью или готовым клеем.
Умение готовить клеевые составы.
Умение наносить клей на стену, плитку с помощью зубчатого шпателя, кельмы.
Умение облицовывать вертикальные и горизонтальные поверхности.
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БЛОКНОТ
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1.3

Стандарты Ворлдскиллс
стандартов Ворлдскиллс
Разделы спецификации

и спецификация
по компетенции.

1. Основные регламентирующие документы чемпионата по стандарту
WorldSkills по компетенции “Облицовка плиткой”
Кодекс этики - регламентирующий документ,
устанавливающий этические нормы поведения лиц,
вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR.
Данный документ является единым для всех
чемпионатов WorldSkills.
Регламент чемпионата - регламентирующий
документ, устанавливающий основные организационные
требования к проведению конкретного чемпионата по
стандартам WorldSkills, содержащий правила, общие
для всех компетенций.
Техническое описание компетенции –
документ, определяющий рамки знаний и навыков,
которыми должен обладать конкурсант конкретной
компетенции. Основано на актуальных и доступных
широкому кругу профессионалов передовых технологиях
на момент его разработки и актуализации.
Актуализируется один раз в год на Национальном
чемпионате.
В
актуализации
принимают
участие
сертифицированные эксперты.
Конкурсное задание – документ (или набор
документов), который подробно описывает задачи,
стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках
чемпионата.
Конкурсное задание состоит из модулей,
количество которых может быть от 3 до 9. Каждый
модуль имеет свой вес в баллах.

Кодекс этики
ДВИЖЕНИЯ
WORLDSKILLS
RUSSIA
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Кодекс этики
ДВИЖЕНИЯ
WORLDSKILLS RUSSIA
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1.

О КОДЕКСЕ ЭТИКИ
1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические стандарты
WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться при принятии
решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и
после проведения соревнований.
1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты,
регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты и
стандартыWorldSkills Russia таким образом, чтобы соблюдались как
интересы наших ключевых партнеров, так и права всех людей и
организаций, на которых влияет наша деятельность.
1.3. Главными ценностями WorldSkills Russia являются: верность своим принципам,
информационная открытость, партнерство и инновации.
1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене.

2.

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ
2.1. Верность принципам. Базовое положениеWorldSkills Russia - верность своим
принципам. Мы открыты, честны и надежны как в своих отношениях с
ключевыми партнерами, так и в отношениях с организациями и людьми, с
которыми мы работаем, или на которых влияет наша деятельность.
2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не может
заниматься какими-либо видами деятельности, занятие которыми прямо
противоречит интересам WorldSkills Russia.
2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью
движения WorldSkills Russia, подлежат публичному раскрытию.
2.4. Ключевые партнерыи участники Движения, в т.ч. и бизнес-партнеры, обязаны
объявлять о существовании у них частных интересов, относящихся к их зоне
ответственности и обязательств, а также принимать меры, направленные на
решение возникающих конфликтов способом, защищающим интересы всех
остальных партнеров иучастников движения WorldSkills Russia.
2.5. Сотрудники и волонтѐры не имеют права обременять себя какими-либо
финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами или
организациями, которые могут попытаться повлиять на них при выполнении
ими своих обязанностей. Члены совета, сотрудники и другие лица,
связанные контрактами с WSR, должны соблюдать Политику принятия
подарков WSR.

3.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Открытость: все партнеры и участники Движения WSR, насколько это
возможно, открыто сообщают о своих решениях и предпринимаемых
действиях. Они объясняют, чем были вызваны их действия, и ограничивают
доступ к информации только в тех случаях, когда того явно требуют
интересы общественности.
3.2. Друзья и родственники: в WorldSkills Russia могут работать члены семьи и
близкие друзья сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и волонтерам
WorldSkills Russia следует по возможности избегать рабочих ситуаций,
где возникают отношения «начальник – подчиненный» между членами
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семьи или лицами, находящимися в близких личных отношениях.

4.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
4.1. Объективность: в рамках текущей деятельности WSR, включая назначения
на все должности, заключение договоров, представление кого-либо к
наградам и премиям, любой выбор делается на основании реальных
достижений и заслуг.
4.2. Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий, которые
обеспечивали бы открытость изменениям, новые идеи, уважение к личности,
равные возможности для достижения успеха.
4.3. Равные возможности для всех конкурсантов:все лица, занятые в
соревнованияхWSR, обязаны демонстрировать высокий уровень верности
своим принципам, честность и справедливый подход ко всем конкурсантам,
обеспечивая равные возможности для всех конкурсантов, вне зависимости
от представляемой страны или субъекта РФ, национальности, пола,
религиозной и культурной принадлежности, философских или политических
взглядов, семейного положения, языка и т.п.
4.4. Жалобы: Все жалобы рассматриваются с обязательным расследованием, с
соблюдением принципов естественной справедливости. На соревнованиях
применяется функциональный и профессиональный подход при решении
спорных вопросов.

5.

ПАРТНЕРСТВО
5.1. Сообщество: WorldSkills Russia стремится поддерживать партнерство, где
она работает, посредством образовательной деятельности и
сотрудничества.
5.2. Профессиональные сообщества: WorldSkills Russiaподдерживает развитие
сообществ специалистов и экспертов на основании профессии.

6.

ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ
6.1. Инновации: мы поддерживаем и поощряем инновации, помогающие нам
более эффективно достигать наших целей и решать поставленные задачи.
6.2. Развитие: мы стремимся добиться совершенства во всех своих начинаниях и
постоянного развития во всех процессах.

7.

ДОСТОИНСТВО
7.1. Права человека: WorldSkills Russia уважает права всех своих сотрудников и
волонтеров. Все ключевые партнеры обязаны быть друг с другом открытыми,
порядочными и вежливыми.
7.2. Многообразие – одна из сильных сторон WorldSkills Russia. Каждый участник
движения обязан уважать людей, с которыми он работает, и разность их
культур. Как движение, мы приветствуем многообразие на всех уровнях и
стремимся создать среду, все участники которой могут наиболее полно
развивать свой потенциал. WorldSkills Russia и устроители мероприятий WSR
обязаны убедиться в том, чтобы мероприятия WSR не входили в конфликт со
значительными религиозными или другими праздниками, проходящими в
месте соревнований.
7.3. Домогательства: WorldSkills Russia не допускает любые
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формы домогательств: сексуальные, физические или психологические.

8.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И САМОДОСТАТОЧНОСТЬ
8.1. Охрана окружающей среды: WorldSkills Russia стремится минимизировать
вредное воздействие своих соревнований на окружающую среду и природные
ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и достижимые стандарты охраны
окружающей
среды,
полностью
соответствующие
действующему
природоохранному законодательству Российской Федерации.
8.2. Самодостаточность: мы стремимся к росту нашей организации и к ее
экологической и экономической самодостаточности, что обеспечивает ее
долгосрочную стабильность и жизнеспособность.

9.

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
9.1. Основной принцип: WorldSkills Russia обеспечивает безопасную и здоровую
среду для всех участников соревнований, и ни при каких условиях не будет
подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих
партнеров или участников движения WSR.
9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники обязаны
соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности, действующие в
месте проведения соревнований, а также особые правила гигиены труда и
техники безопасности, применимые к конкурсу по какой-либо специальной
профессии.
9.3. Отчет: Все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны немедленно
сообщать о любых проблемах, нарушениях техники безопасности или
инцидентах.

10. РУКОВОДСТВО
10.1. Приверженность ценностям: все руководители продвигают и поддерживают
ценности и принципы WSR, изложенные в данном Кодексе этики, и
демонстрируют приверженность этим ценностям на практике.
10.2. Культура соблюдения правил: руководители WSR и организаторы
соревнований заботятся о создании такой среды, где соблюдение правил
ценится и является обязательным. Никто не имеет права попросить сотрудника
или волонтера WorldSkills Russia нарушить закон или принципы/ценности
WorldSkills Russia, изложенные в данном Кодексе этики, или же пойти против
политики, правил или регламентовWorldSkills Russia.
10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры WorldSkills Russiaне
имеют права раскрывать информацию, доверенную им конфиденциально.
Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную информацию с целью
получения личной выгоды, или с целью подрыва репутации какого-либо лица
или организации.
10.4. Соблюдение правил и подотчетность: директорСоюза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»(до его
создания технический делегат от России в WSI) отвечает за соблюдение
положений Кодекса этики организацией и ее ключевыми партнерами. Совет
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия» (до его создания Стратегический комитет WSR)
отвечает за мониторинг и регулирование Кодекса этики. Лица, уличенные в
нарушении Кодекса этики, подвергаются мерам дисциплинарного воздействия
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сообразно типу и уровню нарушения, а также соглашению/контракту,
которым такое лицо или организация связаны с WorldSkills Russia.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
Облицовка плиткой
(Wall and Floor Tiling )
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Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» (далее WSR) в соответствии с уставом организации,
регламентом и правилами чемпионата приняла следующие минимальные
требования владения этим профессиональным навыком для участия в
соревнованиях по компетенции.

Техническое описание включает в себя следующие разделы:
1. ВВЕДЕНИЕ
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ

1.1.1
Название профессиональной компетенции:
Облицовка плиткой (Wall and Floor Tiling )
1.1.2
Описание профессиональной компетенции.
Плиточник в целом работает на коммерческих и жилых проектах. Существует
прямая связь между характером, качеством требуемого продукта и оплатой,
производимой заказчиком. Поэтому плиточник несет постоянную ответственность за
свою работу и профессионализм, чтобы соответствовать требованиям клиентов и,
таким образом, поддерживать и развивать свой бизнес. Облицовка тесно связана с
другими отраслями строительной индустрии, и с различным поддерживающим ее
производством, как правило, в коммерческих целях.
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. 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, 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. Опытные
плиточники могут также специализироваться в одной области, например, в мозаике, 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, концентрации, точности и
внимания к деталям. Ошибки, по большей части, несут неисправимый характер, и могут
обойтись очень дорого.
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. Вероятно, поэтому и расширяется спектр компетенций, связанных с
облицовкой.
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1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются
участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и
процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское
право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной
собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки.
Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое
описание.
1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию,
относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо
использовать совместно со следующими документами:
 WSR, Регламент проведения чемпионата;
 WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.
 WSR, политика и нормативные положения
 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в
основе лучших международных практик технического и профессионального уровня
выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что
соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для
промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших
международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть
реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому
обучению и подготовке для соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется
посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов
на знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS.
Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.
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В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только
те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS
настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по
компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение
оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в
пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные
условиями WSSS.
Раздел
1

Организация работы

Специалист должен знать и понимать:













Важность
(%)
5

Технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и документацию
Принципы безопасной работы с электричеством
Правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного
случая, возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи
Ситуации, при которых может понадобиться личное защитное оборудование
Использование, ремонт и хранение всех инструментов в непосредственной
близости к их руководствам по эксплуатации
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

Специалист должен уметь:



2

Следовать санитарным нормам и правилам безопасности
Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности, включая
безопасную обувь, защиту для глаз и ушей

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

Установить и поддерживать высокие стандарты качества рабочего процесса
Коммуникативные навыки и личные качества

Специалист должен знать и понимать:

Важность установления и поддержания доверительных отношений с клиентом




5

Роли и требования родственных рабочих областей
Важность создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих
отношений
Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций
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Специалист должен уметь:


3

Визуализировать и интерпретировать желания клиента, дать рекомендации,
соответствующие (а также способствующие усовершенствованию) дизайну и
бюджету клиента, где это требуется

Обеспечить специальную техническую помощь, где это требуется

Представить портфолио с предыдущими работами, чтобы продемонстрировать
наличие качества, разностороннего опыта и профессиональной компетенции

Рассчитать стоимость и время работы для клиента

Представить родственные рабочие области, которые будут задействованы в
выполнении заказа

Понимать требования/нужды родственных рабочих областей и работать
вместе

Продуктивно работать в команде для достижения качества, эффективности и
контроля затрат
Способность решения проблем, инновационный потенциал и креативность

Специалист должен знать и понимать:




5

Стандартные проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы
Диагностический подход к решению проблем
Тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, включая новые
продукты, новинки внешнего дизайна, материалов и оборудования

Специалист должен уметь:


4

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

Разрабатывать креативные решения при работе на реставрационном этапе

Использовать любую возможность внести свой вклад в усовершенствование
продукта и общий уровень успешности выполнения заказа

Быть в курсе изменений в мире профессиональной индустрии

Демонстрировать желание испытать новые методы и позитивно относиться к
изменениям
Персональные навыки

5

Специалист должен знать и понимать:








Основную информацию, требующуюся для пошагового плана построения
чертежей, в том числе: секции, уровня нулевых точек, стеновых конструкций,
кодов материалов, размеров глубины, высоты, графиков и деталей
Интерпретация и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-E
Важность проверки недостающей информации или ошибок, влекущих за
собой различные проблемы, и их решение до начала выполнения работы
Роль геометрии и ее использование
Математические процессы и решение проблем
Перечень рассчитываемых расходов
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Специалист должен уметь:



5

Точно интерпретировать и воспроизвести информацию
Спроектировать базовый чертеж (вручную и при помощи CAD), включая
высоту, планы и разрезы в полном размере

Выполнить точный комплексный чертеж на деревянной плоскости, чтобы сделать
шаблон для стены/пола

Определить ошибки в чертеже или моменты, требующие уточнения

Определить и проверить количество требуемого материала
Рассчитать расходы и цену работы
Установка и измерения

Специалист должен знать и понимать:


5

Методы установки горизонтальных, вертикальных, наклонных и криволинейных
поверхностей, а также методы выполнения простых поверхностей, узоров и
орнаментов

Специалист должен уметь:

6


Проверять измерения стены/пола на соответствие чертежам

Произвести установку шаблонов
Подготовка

15

Специалист должен знать и понимать:









Характеристики материала
Как на графике прочесть информацию об уклонах и положениях розеток,
материалах и особенностях плитки
Процедуры измерения, обозначения и установки каналов, розеток и т. д.
Функции материалов: митинговые соединения, каналы, розетки, крепления
Типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки;
последствия использования неверного типа; выполнение связанных с этим
заданий
Типы однослойной штукатурки и причины использования водонепроницаемых
материалов и пластифицирующих добавок
Виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и притолоки
Характеристики компонентов, включая клеящее вещество, наполнители,
пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы

Специалист должен уметь:








Удалить старый слой плитки, раствора, цемента или клеящего материала
Заполнить все трещины и очистить стену
Обеспечить дренаж: интерпретировать информацию, учитывая уклоны и
положения розеток из чертежей положения, сборки и компонентов; установить
каналы, розетки и завершить отделку поверхности и стыков
Подготовить материалы, как требуется по регламенту: песок и цементные
смеси, материалы для отделки
Смешивать растворы: песок и цементные смеси в правильных пропорциях
Наносить штукатурку на внешние и внутренние поверхности надлежащим
образом – в три слоя и ключевой слой перед укладкой плитки
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7

Установка и измерения

Специалист должен знать и понимать:



60

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 различные типы поверхностей

Резать и придавать плитке форму, требующуюся для краев, углов так, чтобы
она надлежащим образом располагалась вокруг креплений, труб,
убедившись, что не происходит крошения

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

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

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

Подготавливать и наносить на стыки замазку, затирочные составы и раствор,
убедившись, что стыки равны и симметричны

Устранять излишки замазки, затирочных составов и раствора, очищать и
полировать, чтобы обеспечить результат, требуемый регламентом

Завершать работу с краями и углами надлежащим образом
Всего

100

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОЦЕНКИ
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать
оценка и начисление баллов WSR.
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она
является предметом постоянного профессионального совершенствования и
тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее
использование и направление развития основных инструментов оценки, применяемых
на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и
информационная система чемпионата (CIS).
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и
решение жюри. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для
сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для
гарантии качества.
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Схема выставления оценки должна соответствовать процентным
показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для
соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS.
Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную
и точную запись оценок, что способствует надлежащей организации
соревнований.
Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для
процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки
Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и
развиваться посредством интерактивного процесса для того, чтобы совместно
оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются
на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и
соответствие WSSS.

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс
выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а
также процедуры и требования к выставлению оценки.
Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR,
определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для
распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться
только к одному модулю WSSS.
Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок
устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы
навыка и требований к его оцениванию может быть, полезно изначально разработать
Схему выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к
разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания
должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая
разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.
В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы
выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в
Спецификации стандартов.
Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним
человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и
окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть
утверждены Менеджером компетенции.
Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по
разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для
дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.
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Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции
Схема выставления оценки должна быть введена в информационную
систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала
соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS
или других согласованных способов. Главный эксперт является
ответственным за данный процесс.
4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В
некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с
заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило,
бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки
должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками,
Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.
Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему
выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии,
которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного
задания.
Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев
оценки.
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это
будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного
критерия оценки.
4.3. СУБКРИТЕРИИ
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый
субкритерий становится заголовком схемы выставления оценок.
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который
она будет заполняться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты,
подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.
4.4. АСПЕКТЫ
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также
возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому
выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон
баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет
отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»

(Облицовка плиткой)

41

Итого
баллов за
критерий

Разделы
Спецификации
стандарта WS
(WSSS)

A

B

C

D

E

F

G

ВЕЛИЧИНА
ОТКЛОНЕНИЯ

БАЛЛЫ
СПЕЦИФИКАЦИИ
СТАНДАРТОВ
WORLDSKILLS НА
КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ

Итого баллов
за раздел
WSSS

Критерий

H

1

44

44

0

2

36

36

0

3

20

20

0

100

100

0

10

8

10

10

10

15

27

10

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного
применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:

эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому
аспекту

шкалы 0–3, 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
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести
оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения
оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного
аспекта на обсуждение и устранить расхождение. Три эксперта оценивают каждый
аспект, а четвертый эксперт выступает в роли судьи, когда необходимо исключить
оценку соотечественника.
4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА (ОБЪЕКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ)
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано
иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках
какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это
описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.
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4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно,
когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица
содержит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и
Конкурсного задания.
4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Модуль А. Стена с элементами объёма
Модуль В. Стена в плоскости
Модуль C. Пол и стяжка под пол
Измерительные оценки (погрешность):
• 0 мм = 100 % от баллов оцениваемого аспекта;
• 1 мм = минус 10% от баллов оцениваемого аспекта;
• 2 мм = минус 20% от баллов оцениваемого аспекта;
• 3 мм = минус 30% от баллов оцениваемого аспекта
• 4 мм = минус 40% от баллов оцениваемого аспекта
• 5 мм = минус 50% от баллов оцениваемого аспекта
• Более, чем 5 мм = минус 100% от баллов оцениваемого аспекта ;( т.е. брак в
работе)
Критерий

A
B
C
D
E
F
G
H

Общий вид
Резка плитки
Уровень по горизонтали
Уровень по вертикали
Угол
Плоскость
Размеры
Полное соответствие чертежу

Всего
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Мнение
судей
10
8
0
0
0
0
0
0
18

Баллы
Измерим
Всего
ая
0
10
0
8
10
10
10
10
10
10
15
15
27
27
10
10
82
100
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Судейские оценки (субъективные)
A – Общий вид

Чистота плитки;

Одинаковые по ширине и качеству поверхности стыки;

Чистота зоны рядом с выполненной работой.
B – Резка плитки

Отсутствие сколов на кромках плитки;

Одинаковый размер стыков;

Шлифованные края плитки.
C – Уровень по горизонтали

Установить уровень и размещать плитку до тех пор, пока линия не станет
ровной « 0» . Устанавливать клин на один из концов уровня до тех пор, пока
уровень не покажет отметку «ровно». (Прим: это не делается посередине!)
D – Уровень по вертикали

Установить уровень и размещать его до тех пор, пока не появится « 0».
Устанавливать клин на один из концов линейки до тех пор, пока уровень не
покажет отметку « 0». (Прим: это не делается посередине)
E - Угол

Угольник должен использоваться в местах соединения 2-х стен и объёмных
частей задания с основной плоскостью облицовки.
Поместить клин в зоне, которая кажется вышедшей из площади облицовки.
F – Плоскость

Используя алюминиевое правило или длинный уровень проверить
равномерность просвета с плоскостью облицовки при помощи щупа .
G – Размеры

С помощью линейки, рулетки, циркуля
или иного измерительного
инструмента произвести замер
H – Полное соответствие чертежам

Недостающие плитки;

Неверные плитки;

Рисунок не закончен;

Основание для плитки выполнено
4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют
Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок.
Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт
не оценивает участника из своей организации.
 Группы экспертов оценивают одни и те же аспекты конкурсного задания у всех
конкурсантов, кроме своего (компатриот);
 Эксперты используют чертежи для проверки правильного положения конкретных
точек. Они используют такие измерительные инструменты, как уровень,
алюминиевая линейка, угольник и инструменты измерения длины;
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Группа экспертов выносит отметку 1м высоты от чистого пола на г-образную
конструкцию.
Три группы экспертов принимают решение о критериях оценки и указывают
конкретные точки на чертеже Конкурсного задания не ранее чем за 2 часа до
окончания выполнения модуля.
Тремя экспертными группами являются: группа 1 = пол, группа 2 = стена А, группа
3 = стена В;
По возможности эксперты оценивают равные процентные части конкурсного
задания.
Поэтапное оценивание будет проводиться для каждого модуля. Чтобы обеспечить
экспертам возможность поэтапного оценивания, конкурсантам необходимо
завершить требуемую работу в установленное время.
К концу второго дня участник должен закончить основную стену (A), включая 3мерный объект, затирку швов и очистку;
В конце третьего дня участник должен закончить стену B, в том числе затирку и
очистку.
Основание (стяжку)для напольной плитки может быть уложено только на первый и
четвертый день конкурса;
Напольная плитка может быть уложена только на четвертый день конкурса.

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания.
Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.
Цель конкурсного задания — предоставить полные и сбалансированные
возможности для оценивания и присуждения баллов по спецификации стандартов в
соответствии со схемой выставления оценки. Взаимосвязь между конкурсным заданием,
схемой выставления оценки и спецификацией стандартов будет ключевым показателем
качества.
Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22
часов. Выполнение Конкурсного задания не должно превышать 8 часов в день (5 часов
в день, для возрастной категории 16 лет и моложе).
Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 до 22-х
лет.
Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому
из разделов WSSS.
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS.
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Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через
практическое выполнение Конкурсного задания.
При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил
и норм WSR.
5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Формат Конкурсного задания – единый проект, оцениваемый поэтапно.
Особые требования включают в себя:
 К концу второго дня соревнования участник должен завершить основную стену (А),
в том числе трехмерный объект, затирку швов и очистку
 К концу третьего дня соревнования участник должен завершить вторую стену (В), в
том числе затирку швов и очистку
 Основание для напольной плитки может быть уложено только на первый или
последний день конкурса;
 Напольная плитка модуля С может быть уложена только в последний день
конкурса.
 Если конкурсант не соблюдает технику безопасности, нормы охраны здоровья и
окружающей среды, например, не использует средства индивидуальной защиты, и
это зафиксировано двумя экспертами, то, при повторном замечании, будет
отстранен от чемпионата и удален с площадки.
5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Общие требования:
Конкурсное задание должно быть представлено в цветном и цифровом формате
(Auto CAD). Оно должно включать в себя подробные чертежи резки и размеры.
Конкурсное задание должно включать все уровни сложности прямой, круговой и
диагональной резки. Также должен присутствовать элемент кладки, например, прямые
или круглые ступени (проходы) и трехмерная работа.
Максимальная площадь укладки плитки, включая трехмерные объекты, должна быть
менее 7 м² и площадь пола менее 3,5м².
У каждого участника будет устойчивая стена из кирпича/бетона, облегчённых
блоков или ГКЛ, приблизительный размер которой 1800 мм x 1800 мм x 2000 мм.
Стены будут соединены под углом 90 градусов.
Стены должны быть из легких бетонных блоков с погрешностью ±2мм. Всем
участникам предоставляется шанс закрепить и выровнять свои стены во время
ознакомительного дня С-2.
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Требования к конкурсной площадке:

Инфраструктура конкурсной площадки состоит из:
1. Рабочие места конкурсантов (не менее 25 м2 на одного чел.)
2. Складское помещение (по кол-ву материалов)
3. Раздевалки для конкурсантов (Ж и М)- по кол-ву конкурсантов
4. Комната экспертов (по кол-ву экспертов, включая независимых)
5. Комната Главного эксперта
6. Брифинг зона
7. Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов
Рабочее место конкурсанта (5.0х5.0м)
- рабочий стенд Г- образной формы, размерами 1800х1800х2000мм
- блок розеток из 4-х шт. (220В) прорезиненный, влагозащитный
- рабочий стол (не менее 1500х1500мм), устойчивый и ровный.
- стол для шлифовального станка (типа JET JSG-64) с пылесосом
- стол для станка типа (TAURUS 3 RING SAW)
- стул или табурет рабочий, устойчивый.
Компоновка рабочего стенда участника:
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Складское помещение
Должно быть оборудовано стеллажами для инструмента и достаточным кол-вом
места для материалов.
Раздевалки для конкурсантов
Должны быть оборудованы вешалками и ящиками для переодевания на каждого
конкурсанта, стульями и один стол на 2-х участников. Куллер (горячая и холодная вода)
с одноразовыми стаканчиками, огнетушитель.
Комната экспертов
Должна быть оборудована:
− стол рабочий (один на 2-х экспертов, включая независимых);
− стул (один на каждого эксперта, включая независимых);
− проектор с экраном, колонками и микрофоном;
− куллер (горячая и холодная вода) с одноразовыми стаканчиками;
− канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага, скотч (прозрачный,
малярный,
двухсторонний),
степлер,
нож
канцелярский,
ножницы,
бумагодержатели А4, запасной картридж для МФУ, ластик, урна, щётка с совком,
− огнетушитель.
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Комната Главного эксперта

Должна быть оборудована:
- стол для переговоров;
- стол рабочий;
- ноутбук, принтер цветной для бумаги формата А4;
- канцтовары (блокноты, ручки, карандаши).
Брифинг зона
Должна находиться на одном из торцов внутренних помещений и быть
оборудована:
- Большим экраном с проектором и ноутбуком,
- микрофон с колонками;
- стульями (по количеству участников + экспертов);
- 2 стола для демонстрации и размещения эталонного инструмента;
- куллер (горячая и холодная вода) с одноразовыми стаканчиками;
-огнетушитель.
Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов
- Ограждения выставочные, высотой до 1м.
- Входы и выходы с площадки должны быть широкими (для заезда погрузчиков и
завоза материала на поддонах с распашными или раздвижными дверями.
- По периметру всей площадки, между ограждением и рабочим местом
конкурсантов, должен быть проход (не менее 80см) для экспертов.
5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным
Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ).
Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год.
5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ
Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается
Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут
привлекаться:

Сертифицированные эксперты WSR;

Сторонние разработчики;

Иные заинтересованные лица.
В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к
Конкурсному заданию участвуют:

Главный эксперт;

Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на
соревновании);

Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения
главным экспертом).
Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке
согласуются с Менеджером компетенции, если задание не является тайным.
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Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к
Конкурсному
заданию
должны
руководствоваться
принципами
объективности и беспристрастности. Изменения не должны влиять на
сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным
областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS.
Также внесённые изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого
для соревнований Инфраструктурного листа. Изменения могут коснуться любых 30 %
следующих пунктов:

измерение радиусов или иных деталей;

изменения проекта;

количество плиток;

изменение конструкции.
Эксперты могут представить свои идеи или чертежи, разработанные до
чемпионата и привезенные с собой. Все эксперты обсуждают эти предложения, а
главный эксперт проводит голосование, чтобы утвердить 30 %-ное изменение.
5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого
Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на
форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом, так и по модулям.
Основным инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов.
5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику,
определяющему сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов.
Локальный
чемпионат
Берётся в исходном
виде с форума
экспертов задание
предыдущего
Национального
чемпионата

Отборочный
чемпионат
Берётся в исходном
виде с форума
экспертов задание
предыдущего
Национального
чемпионата

Утверждение Главного эксперта
чемпионата, ответственного за
разработку КЗ

За 2 месяца до
чемпионата

За 3 месяца до
чемпионата

Публикация КЗ (если
применимо)
Внесение и согласование с
Менеджером компетенции 30%
изменений в КЗ
Внесение предложений на
Форум экспертов о
модернизации КЗ, КО, ИЛ, ТО,
ПЗ, ОТ

За 1 месяц до
чемпионата
В день С-2

За 1 месяц до
чемпионата
В день С-2

За 2 месяц до чемпионата

В день С+1

В день С+1

В день С+1

Временные рамки
Шаблон Конкурсного задания
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5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о
выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать
реальность его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы.
Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для
Менеджера компетенции форме.
5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с
инструкциями по применению какого-либо материала или с инструкциями
производителя, он получает их заранее по решению Менеджера компетенции и
Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления Технический эксперт
организует демонстрацию на месте.
Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить участникам
чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник),
должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда производителей,
и который имеется в свободной продаже в регионе проведения чемпионата.

6.УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ
6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
Все
предконкурсные
обсуждения
проходят
на
особом
форуме
(http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны приниматься
только после предварительного обсуждения на форуме. Также на форуме должно
происходить информирование о всех важных событиях в рамке компетенции.
Модератором данного форума являются Международный эксперт и (или) Менеджер
компетенции (или Эксперт, назначенный ими).
6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом
проводимого чемпионата. Информация может включать:

Техническое описание;

Конкурсные задания;

Обобщённая ведомость оценки;
 Инфраструктурный лист;
 Инструкция по охране труда и технике безопасности;
 Дополнительная информация.
6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru.
6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
Общее управление компетенцией осуществляется Международным экспертом и
Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного сообщества.
Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата осуществляется Главным
экспертом по компетенции в соответствии с регламентом чемпионата.
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7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ЧЕМПИОНАТЕ
См. документацию по технике безопасности и охране труда предоставленные
оргкомитетом чемпионата.
7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Все участники должны надевать защитные очки при использовании любых ручных,
электрических приборов и оборудования во избежание попадания микро мусора в
глаза.

Эксперты должны использовать личные средства защиты (спец. обувь и спец.
одежду) при нахождении на конкурсной площадке.

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и
расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания.
Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие
и понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.
При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата
необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме
экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе
должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке и
выкладываться на форум экспертов.
На каждом конкурсе Технический эксперт должен проводить учет элементов
инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в
него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.
По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный
эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру
компетенции об изменениях в Инфраструктурном листе.
8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ
ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)
«Тулбокс» - неопределённый (участник привозит с собой весь комплект:
измерительного, ручного и электрического инструмента, необходимого для выполнения
конкурсного задания).
Разрешаются максимум три ящика для инструментов. Нельзя превышать общий
размер в 4 м3.
Ящики для инструментов должны быть размещены в рабочей зоне конкурсанта или
позади конкурсного задания.
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Примерный перечень инструментов конкурсанта:

мастерки;

стальную терку;

электронные и лазерные уровни;

калькулятор;

режущие инструменты;

разметочные инструменты;

клещи;

чертежную линейку;

карандаш;

шлифовальную бумагу;

деревянную терку;

молоток;

угломер строителя (600х400 мм);

разметочный угольник;

малку;

циркуль (с радиусным расширением);

защитные средства (защитная одежда и обувь);

зазубренный скребок, соответствующий конкурсному заданию.
Для выполнения конкурсного задания конкурсанты могут принести другие
инструменты, которые они используют при облицовке плиткой. Исключения
перечислены в разделе 8.3.
8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

Трафарет, лекало, шаблоны…

Лазерный отрезной станок

Автоматические отрезные станки с ЧПУ

Установки для гидроабразивной резки

Станки, работающие без СОЖ (за исключением тех, которые отвечают правилам
безопасности принимающей страны и имеют компонент всасывания пыли)

Электрический инструмент: высокоскоростные угловые шлифовальные машины.
8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ ( на 22 рабочих места)
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9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Правила Компетенции не могут противоречить или преобладать над
Регламентом чемпионата. Они предоставляют детали и дают ясность в
областях, которые могут варьироваться в зависимости от рассматриваемой
компетенции. Здесь частично освещены моменты, касающиеся
персональных мобильных устройств, устройств хранения и записи
информации, доступа в интернет, рабочего процесса и процесса
выполнения некоторых процедур, документации и распределения.
ТЕМА/ЗАДАНИЕ
Использование
технологий–USB,
карты памяти

Использование
технологий
персональные фото и
устройства
Шаблоны,
вспомогательные
пособия, и пр.
Зарисовывание,
запись
информации
Экономичность
Экологичность

Инструментальный
Ящик-(Тулбокс)

Неисправность
оборудования

ПРАВИЛО
• Участникам конкурса запрещено приносить персональные компьютеры,
планшеты, мобильные телефоны в рабочую зону (необходимо передать
Эксперту-компатриоту в день соревнований).
• Экспертам разрешено приносить персональные компьютеры, планшеты,
мобильные телефоны в рабочую зону только с разрешения Главного
эксперта или Заместителя Главного эксперта.
• Участникам конкурса разрешено использовать персональные фото и
видео устройства в рабочей зоне только по завершении конкурса
• Экспертам разрешено использовать персональные фото и видео
устройства в рабочей зоне только
с разрешения Главного
эксперта или Заместителя Главного эксперта.
• Участникам конкурса запрещено приносить в рабочую зону шаблоны
(трафареты).
• Участнику разрешено изготовить трафарет во время выполнения
конкурсного задания.
• Участникам
конкурса запрещено приносить в рабочую зону
собственные
• чертежи или устройства, записывающие звук или видео.
• Участникам конкурса запрещено выносить из рабочей зоны рабочие
чертежи.
• Необходимо
использовать
только
материалы,
представленные организаторами чемпионата.
• Участники конкурса должны уложиться в норму расходования материала,
указанную в инфраструктурном листе. Сверх нормы материал не выдается.
• Проверка Тулбоксов (инструментальные ящики) будет производиться в
процессе соревнований перед каждым модулем, с целью убедиться в том,
что не
была
принесена
запрещенная
продукция
и
всё
оборудование и инструменты исправны и не запрещены.
• Количество Тулбоксов указаны в Техническом описании.
• Если происходит сбой в работе оборудования, представленного
организаторами,
будет
отмечено
время,
которое
Участник
конкурса вынужден потратить на замену оборудования; это время будет
добавлено ему как дополнительное после окончания времени модуля.
• Если происходит поломка личного инструмента, то Организаторы
производить замену не будут. Участник должен иметь запасной комплект.
• Если у конкурсанта не хватает какого – либо инструмента, то Технический
эксперт должен оказать содействие конкурсанту в поиске недостающего
инструмента, покупка осуществляется за счет самого конкурсанта.
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Здоровье,
Безопасность
и Окружающая
среда

Конкурсное
задание

Оценивание

Другое

Согласно Регламенту WSR, Правилам ТБ и ОТ, Правилам СанПин РФ,
регламентирующим основы охраны Здоровья, Безопасности и Окружающей
среды:
• Как только Участник конкурса начинает работать, требуется использовать
средства индивидуальной защиты (СИЗ).
• Если участник конкурса начинает работать без СИЗ, то его попросят
приостановить работу и надеть СИЗ. При этом, это будет засчитано как
нарушение.
• Если Участник конкурса продолжит работать без СИЗ, то это будет считаться
как нарушение правил конкурса, Правил ТБ и ОТ, сразу же последует
отстранение участника от конкурса.
• Конкурсное задание может открытым или закрытым (секретным).
• Если Конкурсное задание открытое, то в день С-2 (С-1) экспертамикомпатриотами вносится 30% изменений
• Эксперты должны внести изменения в 30% его содержания, учитывая
ограничения на предоставляемые Организатором Чемпионата материалы и
оборудование, а также учитывая ограничения на материалы и оборудование,
привезенное Конкурсантом в Тулбоксе.
• Если Конкурсное задание секретное, то оно обнародуется согласно
Описанию Конкурсного задания.
• Любые изменения и правки в Инфраструктурном листе должны быть
согласованы с Менеджером компетенции и Главным экспертом, после их
согласования Инфраструктурный лист должен быть обновлен и опубликован
на форуме WSR.
• Конкурсное задание обнародуется на форуме WSR
• С более детальными требованиями к КЗ можно ознакомиться в Описании КЗ
• Перерывы в течение выполнения конкурсного задания предусмотрены:
• Если выработка рабочего времени больше 2 часов, то дается 15 минут на
каждые 2 часа работы.
• В судействе могут принимать участие эксперты-компатриоты, независимые
эксперты, сертифицированные эксперты, утвержденные на данный
чемпионат.
• Оценивание Конкурсных работ происходит эталонным инструментом.
• Перед выполнение КЗ участник сравнивает свой инструмент с эталонным
инструментом.
• Во время выполнения КЗ участникам запрещено общаться с экспертамикомпатриотами. Если будет засвидетельствован факт нарушения данного
требования двумя экспертами, то эксперт-компатриот отстраняется от
оценивания задания и удаляется с площадки.
• Эксперты несут ответственность согласно Кодексу этики.
• Эксперты-компатриоты при ознакомлении с критериями оценки
• сдают/выключают телефоны, планшеты.
• Экспертам-компатриотам и участникам конкурса выносить чертежи КЗ и
критерии с площадки запрещено.
• Участники конкурса будут ознакомлены со схемой оценки конкурсного
задания под подпись.
Следующие моменты должны быть засвидетельствованы как минимум двумя
Экспертами:
• Если Участник конкурса будет замечен в использовании каких-либо
материалов или инструментов, которые запрещены к использованию, то
Участник получит «0» баллов за выполняемый модуль.
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9.1 ПРАВИЛА ЗАМЕРОВ
Проведение замеров связано с использованием измерительного
инструмента и применением определенных технологий замеров.
1. Линейные замеры
Используются эталонный инструмент – линейка, рулетка,
шаблон окружности и т.д.
Численное значение размера определяется от кромки до
кромки плитки (в пределах одной плитки), если конкурсное
задание не обозначает размер на середине шва.
Радиальные размеры определяются путем замеров
отклонений от окружности шаблона, если центр радиуса не
указан в задании. При наличии указания положения центра
окружности (дуги) замер проводится путём совмещения центра
шаблона и центра окружности и определения максимального
отклонения по всей линии окружности или замер производится
линейкой.
2. Отклонения плоскости (линейный замер)
Используется эталонный уровень, правило и
линейка (шаблон). Уровень (правило) плотно
прижимается к замеряемой поверхности в
положении наибольшего отклонения.
Величина отклонения определяется как
максимальный размер зазора между плоскостью
и уровнем, по всей длине уровня (правила). При
использовании пузырькового уровня, внимание на
положение пузырька не обращаем.
3. Отклонения уровня (горизонт, вертикаль)
(точечный замер)
Используется эталонный уровень и линейка
(шаблон). Уровень прикладывается к линии или
плоскости замеров и выставляется «на ноль».
Величина отклонения определяется как
разница размеров зазоров по крайним точкам
уровня (в мм).
Замеры в иных точках не допускаются. У всех
участников замер проводить в одном и том же
месте.
4. Замеры угла (точечный замер)
Используется
эталонный
строительный
угольник 600х400.
Величина отклонения определяется как
численное значение зазора (в мм) на крайней
точке линейки угольника (в конце или начале).
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Виды замеров и их обозначение на схеме замера.

1. Линейные замеры.
В мастер-форме указываем отклонение от
номинальной величины размера, указанного в
чертеже.
Не
допускается
менять
последовательность замеров. На схеме замера
измеряемый размер обводится в кружок и
рядом ставится порядковый номер замера.
Обязательно в замеры включаются
габаритные размеры модуля и радиусы.
2. Замер плоскости.
В мастер-форме указывается отклонение
от нулевого зазора (величина зазора по
шаблону). Округление в пользу участника.
На схеме замера линия плоскости должна
проходить через середину ряда плитки. Замеры
проводят вертикальных рядов, горизонтальных
рядов и диагонали. Порядок замера не меняется.
На схеме замера линия обозначается
порядковым номером и буквой «П» или знаком
3. Вертикаль.
В мастер-форме указывается отклонение от
нулевого положения уровня (величина зазора по
шаблону). Замеряют вертикаль кромки и
вертикаль ряда. Вертикаль ряда замеряется по
середине ряда. При замере вертикали кромки
не допускается её очистка. Округление в пользу
участника.
На схеме замера линия обозначается
порядковым номером и буквой «В» или знаком
Порядок замера не меняется.

Вертикаль
ряда

Вертикаль
кромки
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4. Горизонталь.
В мастер-форме указывается отклонение от
нулевого положения уровня (величина зазора по
шаблону). Замеряют горизонталь кромки,
горизонталь шва и горизонталь ряда.
При замере горизонтали кромки не
допускается её очистка. Горизонталь ряда
замеряется по середине плитки. Округление в
пользу участника.
На схеме замера линия обозначается
порядковым номером и буквой «Г» или знаком .
Порядок замера не меняется.
Горизонталь кромки

Горизонталь шва

Горизонталь ряда

5. Угол.
В мастер форме указывается отклонение от угла в
90 градусов в мм (величина зазора по шаблону).
Замер проводится по середине плитки угольником
600х400.
В схеме замера указывают порядковый номер
замера. Округление в пользу участника.
Порядок замера не меняется.
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10. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 12-16 ЛЕТ
(JUNIORSKILLS)
Время на выполнения задания не должны превышать 5 часов в день, а общее
время на выполнение всего Конкурсного задания (КЗ) не должно превышать 12- 15
часов.
10.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК
Окончательная готовность к использованию объективных и субъективных
оценок будет утверждена, когда будут завершены Схема оценивания и Конкурсное
задание. Ниже обозначена таблица в качестве наглядного примера для разработки
Конкурного задания и Схемы оценивания.
В связи с тем, что участники должны выполнить Конкурсное задание за 15
часов (а не за 22 часа, как взрослые конкурсанты), и по объективным причинам не
имеют права работать на высоко оборотистых профессиональных электрических
станках для резки плитки, КЗ состоит из 2-х модулей и максимальное количество
баллов не должно превышать 62 балла.
Так же необходимо учитывать антропометрические, психофизиологические и
психологические особенности данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное
задание и схема оценки может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости
от специфики компетенции.
В остальном, Техническое описание полностью или частично применимо для
возрастной группы 12-16 лет.
Раздел
A
B
C
D
E
F
G
H
Итого

Критерий
Общий вид
Обрезка
Уровень (по горизонтали)
Уклон (по вертикали)
Площадь (угол)
Гладкость поверхности (плоскость)
Измерения (размеры)
Полное соответствие чертежу
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субъективная
6
6
0
0
0
0
0
0
12

оценки
объективная
0
0
8
8
4
10
12
8
50

общая
6
6
8
8
4
10
12
8
62
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10.2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Эксперты, заявленные на конкурс, будут разделены на оценивающие группы в
соответствии с их опытом участия в чемпионатах WorldSkills, языка и культуры для
работы с определенной секцией оценочных критериев.
•
Группы экспертов оценивают всех участников по одинаковым аспектам;
•
Эксперты используют определенные точки. Эксперты используют чертежи для
проверки правильного положения конкретных точек. Они используют такие
измерительные инструменты, как уровень, алюминиевая линейка, угольник и
инструменты измерения длины;
•
Две группы экспертов принимают решение о критериях оценки и указывают
конкретные точки на чертеже Конкурсного задания не ранее чем за 2 часа до
окончания модуля;
•
Двумя экспертными группами являются: группа 1 = стена А, группа 2 = стена В
•
Где возможно, эксперты оценивают процент выполнения Конкурсного задания.
Поэтапное оценивание будет проводиться для каждого модуля. Чтобы обеспечить
экспертам возможность поэтапного оценивания, конкурсантам необходимо завершить
требуемую работу в установленное время.
•
К концу второго дня участник должен закончить основную стену (A), включая,
затирку швов и очистку;
•
В конце третьего дня участник должен закончить стену B, в том числе затирку и
очистку.

11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И СМИ

Ниже представлен перечень возможных способов привлечения посетителей и

СМИ:
•
Попробовать себя в профессии;
•
Демонстрационные экраны;
•
Описание конкурсных заданий;
•
Понимание действий участников конкурса;
•
Информация об Участниках конкурса («профили» участников);
•
Перспективы карьеры;
•
Ежедневное освещение хода конкурса.
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2. Вспомогательные документы чемпионата по стандарту
WorldSkills по компетенции “Облицовка плиткой”

План застройки площадки – документ, в котором графически и схематично с
использованием
условных
обозначений
изображается
вся
необходимая
инфраструктура площадки: от стульев и столов, до расположения станков и другого
оборудования, все необходимые подключения (электричество, вода, сжатый воздух,
вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.).

Инфраструктура конкурсной площадки состоит из:
1. Рабочие места конкурсантов (не менее 25 м2 на одного чел.)
2. Складское помещение (по кол-ву материалов)
3. Раздевалки для конкурсантов (Ж и М)- по кол-ву конкурсантов
4. Комната экспертов (по кол-ву экспертов, включая независимых)
5. Комната Главного эксперта
6. Брифинг зона
7. Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов
Рабочее место конкурсанта (5.0х5.0м)
− рабочий стенд Г- образной формы, размерами 1800х1800х2000мм
− блок розеток из 4-х шт. (220В) прорезиненный, влагозащитный
− рабочий стол (не менее 1500х1500мм), устойчивый и ровный.
− стол для шлифовального станка (типа JET JSG-64) с пылесосом
− стол для станка типа (TAURUS 3 RING SAW)
− стул или табурет рабочий, устойчивый.
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Инфраструктурный лист – документ, содержащий список всего
необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов,
офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы
площадки. Все позиции, указанные в инфраструктурном листе,
предоставляются организаторами чемпионата.
№
1

2

№

1

2

3

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО
Тех. описание или ссылка на сайт с тех.
Наименование
описанием позиции
Длина реза, мм 610
Станок электрический для
Напряжение, В 220
резки плитки типа (DeWalt
Расположение двигателя верхнее
D24000) или аналог
Мощность, Вт 1600
Частота вращения шпинделя, об/мин 4200
Водяное охлаждение подача в зону реза
Габариты, мм 690х860
Возможность реза под углом да
Вес, кг 32
Вертикальный ход каретки нет
Посадочный диаметр, мм 25.4
Диаметр, мм 250
Max глубина пропила под углом 90°, мм 95
Размер рабочего стола, мм 690х860
Лобзик электрический типа
•Рабочая поверхность: 45 х 40 см
(TAURUS 3 RING SAW) или
•Вес: 6 кг
аналог
•Мощность: 150 Вт
•Напряжение: 220 В
•Скорость реза для стекла 3 мм: 152 мм/мин
Лезвие:
•Диаметр: 145 мм
•Толщина: 1,27 мм
•Размер алмазного зерна: 80
•Запас прочности: 50-60 часов работы
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО
Тех. описание или ссылка на сайт с тех.
Наименование
описанием позиции
Лезвие для станка типа •Диаметр: 145 мм
TAURUS 3 или аналога
•Толщина: 1,27 мм
•Размер алмазного зерна: 80
•Запас прочности: 50-60 часов работы
(http://artultra.ru/materialy-dlyavitrazhej/lobzikovaya-pila-taurus-3-pa-tau )

Опорная рейка 1500мм
Шлифовальная лента для
станка типа JET JSG-64 или
аналога

Мет.профиль 60х27
Длина ленты- 914мм, ширина ленты-100мм ;
http://jet-online.ru/product/jsg-64-tarelchatolentochnyi-shlifovalnyi-stanok-220v/

Ед.
Кол-во
измерения
1
комплект

1

шт

Ед.
Кол-во
измерения
шт
2

шт
шт

2
2
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Тулбокс – список инструмента и расходных материалов, который
должен (или имеет право) привезти с собой участник.
Список «тулбокса» указывается в Техническом описании компетенции
(раздел 8).
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ
ДОЛЖЕН ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК
№

Наименование

Комплект ручного
инструмента плиточника
Комплект измерительного
2
инструмента
3 Спец. одежда
1

4 Рабочая обувь
5

6
7
8
9

Тех. описание или ссылка на сайт с тех.
Ед.
Кол-во
описанием позиции
измерения

необходимый для выполнения КЗ

шт

-

1

необходимый для выполнения КЗ

шт

-

1

прочная и удобная
обязательно с усиленным
подноском

шт

-

1

шт

-

1

шт

-

1

шт
шт
шт
шт

-

1
2
1
4

Ленточная пила Таурус 3
или аналогичные станки для необходимый для выполнения КЗ
криволинейной резки плитки
Защитные очки
не запотевающие
Резиновые перчатки
На усмотрение участника
Наушники
строительные
Респиратор
строительный

3. Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS)
"Облицовка плиткой". Основные разделы WSSS.

компетенции

Раздел
1

Кол-во

Организация работы
Специалист должен знать и понимать:
 Технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и документацию
 Принципы безопасной работы с электричеством
 Правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного случая,
возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи
 Ситуации, при которых может понадобиться личное защитное оборудование
 Использование, ремонт и хранение всех инструментов в непосредственной близости
к их руководствам по эксплуатации
 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

Важность
(%)
5
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Специалист должен уметь:
 Следовать санитарным нормам и правилам безопасности
 Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности, включая
безопасную обувь, защиту для глаз и ушей
 Выбирать, использовать, мыть, ремонтировать и хранить все ручные и электрические
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
 Установить и поддерживать высокие стандарты качества рабочего процесса
2

Коммуникативные навыки и личные качества
Специалист должен знать и понимать:
 Важность установления и поддержания доверительных отношений с клиентом
 Роли и требования родственных рабочих областей
 Важность создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих
отношений
 Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций
Специалист должен уметь:
 Визуализировать и интерпретировать желания клиента, дать рекомендации,
соответствующие (а также способствующие усовершенствованию) дизайну и
бюджету клиента, где это требуется
 Обеспечить специальную техническую помощь, где это требуется
 Представить портфолио с предыдущими работами, чтобы продемонстрировать
наличие качества, разностороннего опыта и профессиональной компетенции
 Рассчитать стоимость и время работы для клиента
 Представить родственные рабочие области, которые будут задействованы в
выполнении заказа
 Понимать требования/нужды родственных рабочих областей и работать вместе
 Продуктивно работать в команде для достижения качества, эффективности и
контроля затрат

5

3

Способность решения проблем, инновационный потенциал и креативность
Специалист должен знать и понимать:
 Стандартные проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы
 Диагностический подход к решению проблем
 Тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, включая новые продукты,
новинки внешнего дизайна, материалов и оборудования
Специалист 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
 Разрабатывать креативные решения при работе на реставрационном этапе
 Использовать любую возможность внести свой вклад в усовершенствование
продукта и общий уровень успешности выполнения заказа
 Быть в курсе изменений в мире профессиональной индустрии
 Демонстрировать желание испытать новые методы и позитивно относиться к
изменениям

5
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4

5

6

Персональные навыки
Специалист должен знать и понимать:
 основную информацию, требующуюся для пошагового плана построения чертежей, в
том числе: секции, уровня нулевых точек, стеновых конструкций, кодов материалов,
размеров глубины, высоты, графиков и деталей
 Интерпретация и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-E
 Важность проверки недостающей информации или ошибок, влекущих за собой
различные проблемы, и их решение до начала выполнения работы
 Роль геометрии и ее использование
 Математические процессы и решение проблем
 Перечень рассчитываемых расходов

5

Специалист должен уметь:
 Точно интерпретировать и воспроизвести информацию
 Спроектировать базовый чертеж (вручную и при помощи CAD), включая высоту, планы
и разрезы в полном размере
 Выполнить точный комплексный чертеж на деревянной плоскости, чтобы сделать
шаблон для стены/пола
 Определить ошибки в чертеже или моменты, требующие уточнения
 Определить и проверить количество требуемого материала
 Рассчитать расходы и цену работы
Установка и измерения
Специалист должен знать и понимать:
 Методы установки горизонтальных, вертикальных, наклонных и криволинейных
поверхностей, а также методы выполнения простых поверхностей, узоров и
орнаментов
Специалист должен уметь:
 Проверять измерения стены/пола на соответствие чертежам
 Произвести установку шаблонов
Подготовка
Специалист должен знать и понимать:
 Характеристики материала
 Как на графике прочесть информацию об уклонах и положениях розеток, материалах
и особенностях плитки
 Процедуры измерения, обозначения и установки каналов, розеток и т. д.
 Функции материалов: митинговые соединения, каналы, розетки, крепления
 Типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки; последствия
использования неверного типа; выполнение связанных с этим заданий
 Типы однослойной штукатурки и причины использования водонепроницаемых
материалов и пластифицирующих добавок
 Виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и притолоки
 Характеристики компонентов, включая клеящее вещество, наполнители,
пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы

5

15
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Специалист должен уметь:
 Удалить старый слой плитки, раствора, цемента или клеящего материала
 Заполнить все трещины и очистить стену
 Обеспечить дренаж: интерпретировать информацию, учитывая уклоны и положения
розеток из чертежей положения, сборки и компонентов; установить каналы, розетки и
завершить отделку поверхности и стыков
 Подготовить материалы, как требуется по регламенту: песок и цементные смеси,
материалы для отделки
 Смешивать растворы: песок и цементные смеси в правильных пропорциях
 Наносить штукатурку на внешние и внутренние поверхности надлежащим образом –
в три слоя и ключевой слой перед укладкой плитки
7

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 различные типы поверхностей
 Резать и придавать плитке форму, требующуюся для краев, углов так, чтобы она
надлежащим образом располагалась вокруг креплений, труб, убедившись, что не
происходит крошения
 Надлежащим образом наносить клеящий материал на плитку, не допуская излишков
клея на плитке
 Прикреплять плитку к поверхности и полу для образования узора или орнамента,
избегая загиба краев
 Точно размещать плитку, проверяя уровень, уклон и площадь, убедившись в ровности
 Подготавливать и наносить на стыки замазку, затирочные составы и раствор,
убедившись, что стыки равны и симметричны
 Устранять излишки замазки, затирочных составов и раствора, очищать и полировать,
чтобы обеспечить результат, требуемый регламентом
 Завершать работу с краями и углами надлежащим образом
Всего
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ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОКОНТРОЛЯ
Заполните таблицу, указав назначение каждого
документа из состава технической документации.
Документ

1. Кодекс этики

2. Регламент
чемпионата

3. Техническое
описание
компетенции

4. Конкурсное
задание

5. План застройки
площадки

6. Инфраструктурный
лист

Назначение
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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БЛОКНОТ
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МОДУЛЬ 2.
Культура безопасного труда.
Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего
места в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс
и
спецификацией
стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции.

69

70

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ – это нормы и правила, а также принятые
способы их выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к
обеспечению собственной безопасности и безопасности других людей на
производстве
Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный уровень развития
человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения
безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей,
распространенностью стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во
всех сферах жизнедеятельности.
Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специальных
знаний и навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое.
Если теории сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в электронных изданиях,
то с практикой гораздо труднее.
В современном мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь
каждого человека, требования к организации производства становятся все жестче. На
любом предприятии внешние и внутренние надзорные органы следят за безопасностью
технологии, оборудования, материалов, микроклимата. Сейчас это целая концепция,
затрагивающая очень много аспектов и факторов. Культура её состоит в обеспечении
приемлемых условий работы, а также в создании и соблюдении техники безопасности.
Почему важна культура безопасности? 96 % всех несчастных случаев связаны с
некорректными действиями (поведением) работников.
Почему работники нарушают правила безопасности? Незнание правил
безопасности; невнимательность; усталость; уверенность в собственной неуязвимости;
личные проблемы (плохое настроение, стресс); желание выполнить поставленные
задачи; неудобные средства индивидуальной и коллективной защиты; мнение «никто не
соблюдает, и я не буду», конфликт с руководителем «назло» и т.п.
На создание функционирующей культуры безопасного труда может уйти не один
год – все зависит от размеров предприятия и количества работников (учащихся). Что
будет в результате:
1. Принципиальное уменьшение несчастных случаев (прежде всего, тяжелых) и
развития профессиональных заболеваний.
2. Производство станет более комфортным и более производительным. Прежде
всего, оно становится удобным для исполнителя.
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Важно прививать навыки культуры безопасного труда с рождения.
Дошкольный и школьный возраст являются самыми благоприятными
периодами, в которых закладываются основные навыки безопасного
поведения, вырабатывается бережное отношение к жизни и природе,
формируется культура безопасного поведения в том числе и на производстве.
Классическими методами формирования культуры безопасности являются:
духовная и морально-психологическая подготовка; обучение; мотивация; воспитание
личности безопасного поведения; информационное воздействие; пропаганда знаний в
области культуры безопасности.
Культура безопасности труда базируется на 4-х принципах:
1) неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в состоянии
выполнить;
2) когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности, ему нужно
уверенно, но корректно, не допуская унижения, объяснить, что так поступать нельзя;
3) при проведении проверок необходимо понимать различие между сознательным
неповиновением и ошибками, вызванными незнанием, непониманием или
сложившимися обстоятельствами;
4) в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным
мышлением.
Формирование культуры безопасности также не может быть эффективным без
четкого и понятного, а главное простого распределения функций и обязанностей.
Немаловажным
элементом
культуры
является
формирование
у
работников/учащихся гордости за предприятие/организацию/учебное заведение.
Руководитель (преподаватель, мастер производственного обучения) должен
служить примером.
Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми последствиями,
происшедших в организациях*

*По данным ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России за 2016 год
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ВРЕДНЫЕ и ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ
Физические:
движущиеся машины и механизмы;
подвижные части производственного оборудования;
передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок,
инструментов и оборудования;
расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности
земли (пола);
повышенная запыленность и загазованность воздуха - рабочей зоны;
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования,
материалов, воздуха рабочей зоны;
повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;
повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, ионизация
воздуха;
повышенная напряженность электрического поля, магнитного поля;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека.
Химические:
токсические;
раздражающие;
сенсибилизирующие;
канцерогенные;
мутагенные
Биологические:
патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)
Психофизиологические:
физические перегрузки;
нервно-психические перегрузки
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КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
КОМПЕТЕНЦИИ «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»
(12_WALL AND FLOOR TILING)
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности
1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение
компетенции, время трансфера до места проживания, расположение
транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов,
месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды,
медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного
пожаротушения.
2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение
посторонних лиц на площадке.
3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные
баллы за нарушение требований охраны труда.
4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и
нахождения на территории проведения конкурса.
5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила
поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории.
6. Основные требования санитарии и личной гигиены.
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их
использования.
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила
оказания первой помощи.
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой
эвакуации и пожарными выходами.
Инструкция по охране труда для участников

1. Общие требования охраны труда

Для участников до 14 лет
1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Экспертов или
совместно с Экспертом, Компетенции «Облицовка плиткой» по стандартам
«WorldSkills» допускаются участники в возрасте до 14 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране
труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений
совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию
здоровья.
Для участников от 14 до 18 лет
1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Компетенции
«Облицовка плиткой» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от
14 до 18 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране
труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений
совместной работы на оборудовании;
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- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий
по состоянию здоровья.

Для участников старше 18 лет
1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции
«Облицовка плиткой» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не
моложе 18 лет
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа
по охране труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента,
приспособлений совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по
состоянию здоровья.
1.2. 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;
1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:
Наименование инструмента
использует под наблюдением эксперта или
использует самостоятельно
назначенного ответственного лица старше 18 лет:
Ручной плиткорез
Измерительный инструмент
Рабочий инструмент плиточника
Миксер электрический
Шуруповерт
Лобзиковая пила
Шлифовальный станок
Электрический плиткорез
1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование:
Наименование оборудования
выполняет конкурсное задание совместно с
использует самостоятельно
экспертом или назначенным лицом старше 18 лет:
Рабочий стенд Г-образной формы, согласно ТО
(подготовительные работы в день С-1)
Струбцины
Оборудование для опалубки
(при необходимости)
Стол рабочий
Ведра, щётки,
совки для Ведра, щётки, совки для мусора…
мусора…
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1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут
воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:
Физические:
- режущие и колющие предметы;
- циркуль
- нож канцелярский
- кусачки
- свёрла, коронки
Химические:
- клеевые составы
- затирочные смеси
- смеси для выравнивания стен и изготовления стяжки
- грунтовки
- пыль и взвеси при распиловке и шлифовке керамической плитки
Психологические:
- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение
- работа под постоянным наблюдением большого количества посетителей
- ответственность за: образовательную организацию, регион, страну.
1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства
индивидуальной защиты:
- рабочий костюм;
- респиратор;
- защитные очки
- наушники (при необходимости)
- головной убор
- резиновые перчатки
1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения
присутствующих опасностей:
- 220В
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.
В помещении ТАП (технического администратора площадки) и комнате экспертов
находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского
назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в
случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом
немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт
принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае
отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или
несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации
несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.
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1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с
Регламентом WorldSkills Russia.
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере
баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к
временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.

2. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:
2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике
безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами
расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой
воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием
компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь с усиленным подноском и др. средства
индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения
подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое
ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по
работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.
2.2. Подготовить рабочее место:
- проверить, а при необходимости выровнить плоскости рабочего стенда по
горизонтали, вертикали и плоскости
- расставить станки и оборудование максимально удобно для участника
- получить и проверить необходимые материалы для выполнения КЗ
- проверить работу станочного оборудования
- разложить инструменты из тулбокса
2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной
работе:
Наименование инструмента
или оборудования
Измерительный инструмент

Правила подготовки к выполнению конкурсного
задания
Проверить шкалы измерений, сравнить с
эталонными.
Рабочий
инструмент Инструмент должен быть чистым, ручки надёжно
плиточника (шпателя, кельмы, закреплены или приклеены.
тёрки, правила, рез. киянки…)
Уровни
Произвести поверку или сравнить с эталонным.
Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному
использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный
Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под
непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.
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2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок
проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их
выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным
осмотром.
Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть
обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть
головной убор, подготовить рукавицы (перчатки), защитные очки, наушники
(при необходимости) и респиратор.
2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе
подготовки рабочего места:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;
- убедиться в достаточности освещенности;
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в
электросеть;
- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и
инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей
в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить
их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.7. 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.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать
требования безопасности при использовании инструмента, станков и оборудования:
Наименование
инструмента/
Требования безопасности
оборудования
Плиткорез
Работать в защитных очках. Не приступать к резке плитки, пока не
электрический будет подачи воды на режущий диск. При резки мелких деталей
использовать специальные зажимы. При обнаружении неполадки
сразу отключить от эл.питания.
Плиткорез
Не держать пальцы вблизи режущего ролика, не протирать плитки
ручной
голыми руками, не отвлекаться во время резки плитки
Лобзиковая
Не приступать к резке без подачи воды; использовать защитный
пила
экран или защитные очки. При обнаружении неполадки сразу
отключить от эл.питания.
Шлифовальны Работать в респираторе. Следить за истираемостью и натяжением
й станок
шлифовального полотна.
При обнаружении неполадки сразу
отключить от эл.питания.
Миксер
Не допускать накручивание эл. провода на вращающиеся детали
электрический миксера. Использовать миксер сухими руками. При обнаружении
неполадки сразу отключить от эл.питания.
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Шуруповёрт
Исключить попадание влаги на эл. части. Следить
за уровнем зарядки батареи.(желательно иметь запасные)

3.2. 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;
3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение
конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю
главного Эксперта.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха
гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся
Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения
возникшей неисправности.
4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения
травмы сообщить об этом эксперту.
4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту,
при необходимости обратиться к врачу.
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую
очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам,
которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим,
вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного
эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться
указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для
исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным
соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть
на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском
плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность
горения.
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В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится
пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении
признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону
эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не
подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся
поблизости экспертов или обслуживающий персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и
действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой
документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте
осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические
провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться
открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

5. Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.
5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий
неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах,
влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.

Инструкция по охране труда для экспертов

1.Общие требования охраны труда

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Облицовка плиткой» допускаются
Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за
проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение
«О проверке знаний требований охраны труда».
1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на
территории и в помещениях площадки проведения Эксперт обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения и планов эвакуации.
- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы
труда и отдыха.
1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной
технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные
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производственные факторы:

— электрический ток;
— статическое электричество, образующееся в результате трения
движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном
заземлении аппаратов;
— шум, обусловленный конструкцией оргтехники;
— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;
— зрительное перенапряжение при работе с ПК.
При наблюдение за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта
могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
Физические:
- режущие и колющие предметы;
- циркуль
- нож канцелярский
- кусачки
- свёрла, коронки
Химические:
- клеевые составы
- затирочные смеси
- смеси для выравнивания стен и изготовления стяжки
- грунтовки
- пыль и взвеси при распиловке и шлифовке керамической плитки
Психологические:
- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение
- работа под постоянным наблюдением большого количества посетителей
- ответственность за: образовательную организацию, регион, страну.
1.5. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства
индивидуальной защиты:
- рабочий костюм;
- респиратор;
- защитные очки
- наушники (при необходимости)
- головной убор
- резиновые перчатки
1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для
обозначения присутствующих опасностей:
- 220В
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.
В помещении Экспертов и ТАП (технического администратора площадки)
Компетенции «Облицовка плиткой» находится аптечка первой помощи,
укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать
для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
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В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об
этом немедленно уведомляется Главный эксперт.
1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с
Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно
действующему законодательству.

2.Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:
2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану
труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране
труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по
технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами
расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой
воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с
Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты.
Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки
участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.
2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками
конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда,
Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и
принимают участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.
2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении
экспертов необходимо:
- осмотреть рабочие места экспертов и участников;
- привести в порядок рабочее место эксперта;
- проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;
- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет,
участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование.
2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и
разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности
оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить
Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать.

3.Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на персональном
компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в
пределах оптимального диапазона.
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3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть
стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и
фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и
окружающих предметов.
3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и
другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.
Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой
оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов.
Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв
продолжительностью 15 мин.

3.4. Во избежание поражения током запрещается:
- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники,
монитора при включенном питании;
- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность
клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при
включенном питании;
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора),
монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
3.5. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту
необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами
без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.
3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой:
- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не
игнорировать их;
- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых
компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что
может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту;
- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;
- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;
- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился
посторонний запах или звук;
- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;
- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;
- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;
- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после
отключения аппарата от сети;
- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какиелибо вещи помимо оригинала;
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- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки
картриджей, узлов и т.д.;
- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или
влажной ветошью.
3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно
проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
3.8. Запрещается:
- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить
переформатирование диска;
- иметь при себе любые средства связи;
- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным
заданием.
3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом
Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
3.10. При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками
Эксперту необходимо:
- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;
- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений,
смотря под ноги;
- не отвлекать (без крайней необходимости) участников от выполнения КЗ
- не допускать общения посетителей с участниками
- фиксировать недостатки и ошибки участников
- при нарушении участником правил ОТ и ТБ, приглашать второго эксперта и
фиксировать замечание.
- при системном нарушении участниками правил ОТ и ТБ, по согласованию с ГЭ
или его заместителем, приостанавливать выполнение КЗ и провести для всех
дополнительный инструктаж Экспертом, ответственным за соблюдение правил ОТ и ТБ

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха
гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник
электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а так же сообщить о
случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения
возникшей неисправности.
4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных
субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным
компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для
отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием
персонального компьютера и другой оргтехники.
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4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему,
сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую
очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному
Эксперту.
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического
эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями
Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для
исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным
соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается,
упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду
куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит
интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя.
Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья
лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не
подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся
поблизости ответственных лиц.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и
действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации,
эвакуировать участников и других экспертов и конкурсной площадки, взять те с собой
документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать
осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические
провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться
открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

5. Требование охраны труда по окончании работ
После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства
от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места
участников.
5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения
конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах,
влияющих на безопасность труда.
86

БЛОКНОТ

87

88

МОДУЛЬ 3.
Особенности обучения в соответствии
со
стандартами
Ворлдскиллс
и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции:
- обучающихся профессиональных
образовательных организаций
- лиц с ограниченными возможностями
здоровья
- обучающихся в
общеобразовательных организациях
-
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спецификацией стандартов Ворлдскиллс
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ. 04. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И
ПЛИТАМИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
вид деятельности «Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и
плитками» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Общие компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном язык
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 4.5
ПК 4.6

Профессиональные компетенции
Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию
рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов,
приготовление растворов при производстве облицовочных работ
плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны
труда и техники безопасности
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных
внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с
соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных
наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда
Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и
наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда
Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с
соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда
Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с
применением облицовочной плитки

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест,
практический оборудования, материалов и инструментов для выполнения
облицовочных работ в соответствии с инструкциями и
опыт
регламентами;
выполнение работ по подготовке поверхностей основания под
облицовку;
облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних
поверхностей помещений;
облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и
горизонтальных поверхностей наружных частей зданий и
сооружений;
облицовочные работы наклонных элементов внутренних и
наружных поверхностей зданий и сооружений;
ремонт участков внутренних и наружных поверхностей,
облицованных плиткой;
устройство декоративных и художественных мозаичных
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Уметь

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в
соответствии с инструкциями и регламентами;
пользоваться установленной технической документацией;
производить работы в соответствии с технологической картой;

выполнять подготовительные работы:

производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке;
производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку
кромок плиток;
производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей
облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по
горизонтали и вертикали;

выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами:

готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе
сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств
малой механизации;
производить резку под нужный размер и сверление плитки;
наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные
поверхности;
работать со средствами малой механизации, инструментом и
приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ;
заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание
швов и затирку облицованной поверхности;
осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой;
выполнять ремонт облицованных поверхностей:
производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков,
подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене;
удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения
соседних участков;
производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних
участков, не подлежащих ремонту;
производить подготовку основания под удаленной плиткой без
повреждения облицовки с использованием средств малой механизации;
работать со средствами малой механизации и инструментом
(приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных
работ;
производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к
участкам, не подлежащим ремонту;
производить работы в соответствии с технологической картой;
производить затирку и восстановление нарушенных швов;
устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с
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Знать

Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения облицовочных работ плитками и плитами;
интерпретацию и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или
ИСО-E;
требования охраны труда;
правила пожарной безопасности;
правила электробезопасности;
правила поведения при возникновении аварийной ситуации,
несчастного случая, возгорания, а также правила оказания
доврачебной помощи;

технологическую последовательность выполнения подготовки,
облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами:

виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних и
наружных поверхностей зданий;
состав набора инструментов, приспособлений, средств малой
механизации и вспомогательных материалов, необходимых при
производстве плиточных работ, правила и порядок их использования;
технологию производства плиточных работ в соответствии с
технологической картой;
правила приготовления клеящих растворов для производства
плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств
малой механизации;
нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при
производстве плиточных работ в соответствии с технологической
картой;
нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в
соответствии с технологической картой;
технологию производства работ по ремонту и замене облицовочной
плитки в соответствии с технологической картой;
требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных
плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту;
технологию устройства декоративных и художественных мозаичных
поверхностей с применением облицовочной плитки
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего - 864 часов
Из них на освоение МДК - 138 часов
на практики:
в том числе учебную - 432 часов
и производственную - 288 часов
самостоятельная работа - 6 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального
облицовочных работ плитками и плитами

модуля

ПМ.04

Выполнение

Обучение по МДК, в час.

ПК 4.1. –
ПК 4.4.
ОК 1 -11

ПК 4.5.
ОК 1 -11

ПК 4.6.
ОК 1 -11

ОК-1-11
ПК 4.1ПК.4.6

2

Раздел 1.
Облицовка
плиткой и плитами
поверхностей
зданий и
сооружений
Раздел 2.
Ремонт
облицованных
поверхностей
плитками и
плитами
Раздел 3.
Декоративные и
художественные
мозаичные
поверхности с
применением
облицовочной
плитки.
Производственная
практика, часов
(если
предусмотрена
итоговая
(концентрированн
ая) практика)
Всего:

3

4

5

468

108

56

51

12

4

57

18

10

производств
енная
часов

Курсовых работ
(проектов)*

1

всего,
часов

Лабораторных и
практических занятий

Коды
профессион
Наименования Суммарны
альных
разделов
й объем
общих
профессиональног нагрузки,
компетенци
о модуля**
час.
й

Практики

учебная,
часов

6

7

(если
предусмотр
ена
рассредоточ
енная
практика)
8

360

-

-

36

-

3

36

-

3

288

-

288

6

-

288

864

138

70

Самостоятельная работа

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

-

432

98

9

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Наименование
Содержание учебного материала,
разделов и тем
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
профессионального
учебная работа обучающихся
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
Раздел 1. Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и сооружений
МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и плитами
Тема 1.1.
Содержание
Подготовительные
1. Организация рабочего места плиточника
работы
2. Расчеты объема работ
3. Виды плиток и плит для облицовки и их назначение и физические,
механические и технологические свойства
4. Инструмент, приспососбоения и средства малой механизации
плиточника
5. Виды клеевых растворов, на которые укладывается плитка, их
свойства
6. Техника безопасности при выполнении облицовочных работ
плиткой и плитами
Тематика практических занятий
Практическое занятие №1. Расчет объемов работ и подсчет
потребности в материалах в соответствии с заданием
Практическое занятие №2. Составление таблицы применяемых
инструментов, приспособлений, инвентаря для выполнения
облицовочных работ
Практическое занятие №3. Построение схемы организации рабочего
места при выполнении облицовочных работ
Тема 1.2.
Содержание
Подготовка
1. Виды и типы поверхностей оснований
поверхностей
2. Требования к качеству поверхностей оснований и инструмент для
оснований под
проверки качества поверхностей
облицовку
3. Подготовка поверхностей оснований без дефектов под облицовку
плиткой
4. Виды дефектов поверхностей, методы и способы их устранения
5. Техника безопасности при подготовке поверхностей оснований
под облицовку
Тематика практических занятий
Практическое занятие №4. Составление таблицы «Технологические
свойства оснований влияющих на качество облицовочных работ»
Практическое занятие №5. Составление таблицы «Виды
строительных растворов для выравнивания поверхностей и
технологическая последовательность их приготовления»
Практическое занятие №6. Составление таблицы «Виды дефектов
поверхности и способы их устранения»

Объем
часов

3
468
108

12

6
2
2
2

10

8
1
1
2
99

Тема 1.3.
Технологические
процессы
облицовочных
работ

Практическое занятие №7. Составление дефектной ведомости на
поверхность основания
Практическое занятие №8. Разработка последовательности
технологических операций по подготовки поверхности под облицовку
Содержание
1. Технология нанесения клеевых растворов и укладка плитки на клей
2. Технологические процессы облицовки вертикальных поверхностей
3. Облицовка углов плиткой
4. Технологические процессы облицовки полов
5. Облицовка стыков между стеной и полом
6. Технологические процессы облицовки фасадов цоколей и других
наружных частей зданий и сооружений
7. Выполнения простой, диагональной и иных видов облицовки
8. Технологические процессы облицовки потолков
9. Технологические процессы облицовки поверхностей сложной формы
10. Технологическая
последовательность
проверки
качества
облицовочных работ
11. Наименование, назначение и правила применения инструмента,
приспособления и инвентаря для облицовочных работ
12. Требования СНиП к качеству облицованной поверхности
13. Организация труда на рабочем месте
14. Техника безопасности при выполнение облицовочных работ
Тематика практических занятий
Практическое занятие №9-10. Разработка последовательности
технологических операций для выполнения работ по облицовки
вертикальных поверхностей внутри помещений
Практическое занятие №11-12. Разработка последовательности
технологических операций для выполнения работ по облицовки
горизонтальных поверхностей внутри помещений
Практическое занятие №13-14. Разработка последовательности
технологических операций для выполнения работ по облицовки
наружных поверхностей зданий и сооружений
Практическое занятие №15-16. Разработка последовательности
технологических операций для выполнения работ по облицовки
поверхностей сложных форм
Практическое занятие №17-18. Определение норм выработки и
расценки при облицовке плиточных полов
Практическая работа №19-20. Определение количества компонентов
при приготовлении растворов для облицовочно-плиточных работ
Практическое занятие №21-22. Составление таблицы допустимых
отклонений от требований к качеству облицованной поверхности
плиткой
Практическое занятие №23-24. Разработка инструкционнотехнологических карт для выполнения работ по проверке качества
облицовочных работ

2
2

60

38
4

4

4

4
4
4
4

4
100

Практическое занятие №25-27. Подсчет объемов работ и расчёт
потребности в материалах для облицовки поверхностей различной
степени сложности
Учебная практика раздела 1
Виды работ
1. Расчеты объемов работ в соответствии с заданием
2. Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным работам
3. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических, каркаснообшивных) под облицовку плиткой
4. Подбор плитки и проверка её качества
5. Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей
6. Облицовка вертикальных поверхностей в ряд
7. Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали
8. Облицовка полов в ряд и по диагонали
9. Облицовка цоколей, фасадов и других наружных поверхностей зданий и сооружений
10. Облицовка поверхностей сложной формы
11. Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов
12. Проверка качества облицованной поверхности

Раздел 2. Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами
МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и плитами
Тема 2.1.
Содержание
Ремонт
1. Виды дефектов облицованных поверхностей
облицованных 2. Технология ремонта и устранения дефектов без замены
поверхностей плитки
3. Технология ремонта и устранения дефектов с заменой
плитки
4. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ
Тематика практических занятий
Практическое занятие №28-29. Составление ведомости
дефектов и повреждения облицованных поверхностей
Практическое занятие №30. Составление инструкционнотехнологической карты на ремонт облицованных плиткой
покрытий
Практическое занятие №31. Расчёт потребности в
материалах и инструментах для выполнения ремонта
облицованных поверхностей
Практическое занятие №32. Построение схем организации
рабочего места при ремонте облицованных поверхностей
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
1. Подготовка докладов, рефератов, презентаций

6

144

51
12

8

8
4
2

1
1
3
101

Учебная практика раздела 2
Виды работ
1. Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования,
материалов и инструментов для проведения работ по ремонту облицованных
поверхностей в соответствии с инструкциями и регламентами
2. Устранение дефектов без замены плитки
3. Устранение дефектов с заменой плитки
Раздел 3. Декоративные и художественные мозаичные поверхности с
применением облицовочной плитки
МДК. 01.01 Технология облицовочных работ плитками и плитами
Тема
3.1. Содержание
Технология
1. Виды декоративных и художественных мозаичных
устройства
поверхностей с использованием облицовочной плитки
декоративных и 2. Технология устройства декоративных мозаичных
художественных поверхностей с использованием «битой» облицовочной
мозаичных
плитки
поверхностей с 3. Технология устройства художественных мозаичных
использованием поверхностей с использованием «сложнорезанной»
облицовочной
облицовочной плитки
плитки
Тематика практических занятий
Практическое занятие №33. Разработка инструкционнотехнологических карт на устройство декоративных
мозаичных поверхностей с использованием «битой»
облицовочной плитки
Практическое занятие №34. Разработка инструкционнотехнологических карт на устройство художественных
мозаичных
поверхностей
с
использованием
«сложнорезанной» облицовочной плитки
Практическое занятие № 35 - 36. Разработка эскизов и
технических
чертежей
художественных
мозаичных
поверхностей
Практическое занятие № 37. Построение схем
организации рабочего места при устройстве декоративных
и
художественных
мозаичных
поверхностей
с
использованием облицовочной плитки»
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3
1. Подготовка докладов, рефератов, презентаций

36

57
18

8

10
2

2

4

2

3
102

Учебная практика раздела 3
Виды работ
1. Подготовка поверхностей для устройства декоративных и художественных
мозаичных поверхностей
2. Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки
3. Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием
Производственная практика
Виды работ
1. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных
работ
2. Выполнение облицовки поверхностей плиткой и плитами различной
степени сложности
3. Выполнение затирки швов
4. Проверка качества облицованной поверхности
5. Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования,
материалов и инструментов для проведения работ по ремонту
облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и
регламентами
6. Выполнение работ по ремонту поверхностей, облицованных плиткой
7. Выполнение подготовительных работ для устройства декоративных и
художественных мозаичных поверхностей
8. Выполнение укладки декоративной мозаики из «битой» плитки
9. Выполнение укладки «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием
Всего

36

288

864

103

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Мастерская облицовочно-плиточных работ
- рабочее место преподавателя;
- ученические столы и стулья;
- ноутбук, проектор,
- интерактивная доска.
Контрольно-измерительный инструмент:
- нивелир лазерный,
- уровни пузырьковые,
- правило,
- линейка,
- циркуль,
- рулетка.
Инструмент:
-резиновый молоток,
- плиткорез ручной,
- плиткорез электрический,
- перфоратор,
- шуруповерт,
- дрель,
- миксер электрический,
- кусачки;
- наждачный брусок.
Приспособления:
- шнур-маяк,
- шпатели металлические,
- шпатели резиновые,
- карандаш строительный,
- маркеры.
Инвентарь:
- емкости для воды,
- клеевого состава,
- широкая кисть,
- стол рабочий для раскладки плитки.
Средства индивидуальной защиты:
- спец. одежда,
- защитная обувь,
- перчатки,
- кепка,
- респиратор,
- защитные очки,
- беруши.
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1. Черноус, Г.Г. Выполнение облицовочных работ плитами и
плитками: Учебник. – М.: Академия, 2015
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Питулько, А.Ф. Технология отделочных работ [Электронный
ресурс].— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.
2. Лещинская, Л.В. Плиточные работы [Электронный ресурс].— М.:
Аделант, 2012 (http://www.iprbookshop.ru/.- ЭБС «IPRbooks»)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля

ПК 4.1.Выполнять
подготовительные работы,
включающие в себя:
организацию рабочего места,
выбора инструментов,
приспособлений, материалов,
приготовление растворов при
производстве облицовочных
работ плитками и плитами, в
соответствии с заданием и
требованиями охраны труда и
техники безопасности

Критерии оценки

Методы оценки

90 ÷ 100 % правильных
ответов – 5 (отлично)
80 ÷ 89 % правильных
ответов – 4 (хорошо)
70 ÷ 79% правильных
ответов – 3
(удовлетворительно)
менее 70% правильных
ответов – 2
(неудовлетворительно)
Экспертное наблюдение
Оценка процесса
Оценка результатов
Экспертное наблюдение
Оценка выполнения
производственных
заданий в рамках
практик
Оценка процесса
Оценка результатов

Тестирование
Практическое задание

Устный опрос
Дифференцированный
зачет
Ситуационная задача
Практическая работа
Экзамен
Ситуационная задача
Практическая работа
Выполнение
практического задания в
рамках практик
Дифференцированный
зачет
Экзамен
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Тестирование
90 ÷ 100 % правильных
ответов – 5 (отлично)
Практическое задание
80 ÷ 89 % правильных
ответов – 4 (хорошо)
Устный опрос
70 ÷ 79% правильных
ответов – 3
ПК 4.2. Выполнять облицовочные
(удовлетворительно)
Дифференцированный
работы горизонтальных и
менее 70% правильных
зачет
вертикальных внутренних
ответов – 2
поверхностей помещений в
(неудовлетворительно)
соответствии с заданием, с
Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
соблюдением технологической
Оценка процесса Оценка
Практическая работа
последовательности выполнения
результатов
Экзамен
операций и безопасных условий
Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
труда
Оценка выполнения
Практическая работа
производственных
Выполнение
заданий в рамках практик практического задания в
Оценка процесса Оценка
рамках практик
результатов
Дифференцированный
зачет
Экзамен
Тестирование
90 ÷ 100 % правильных
ответов – 5 (отлично)
Практическое задание
80 ÷ 89 % правильных
ответов – 4 (хорошо)
Устный опрос
70 ÷ 79% правильных
ответов – 3
ПК 4.3. Выполнять облицовочные
(удовлетворительно)
Дифференцированный
работы горизонтальных и
менее 70% правильных
зачет
вертикальных наружных
ответов – 2
поверхностей зданий и
(неудовлетворительно)
сооружений с соблюдением
Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
технологической
Оценка процесса Оценка
Практическая работа
последовательности выполнения
результатов
Экзамен
операций и безопасных условий
Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
труда
Оценка выполнения
Практическая работа
производственных
Выполнение
заданий в рамках практик практического задания в
Оценка процесса Оценка
рамках практик
результатов
Дифференцированный
зачет
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Экзамен

Тестирование
90 ÷ 100 % правильных
ответов – 5 (отлично)
Практическое задание
80 ÷ 89 % правильных
ответов – 4 (хорошо)
Устный опрос
70 ÷ 79% правильных
ПК 4.4. Выполнять облицовочные
ответов – 3
работы наклонных элементов
(удовлетворительно)
Дифференцированный
внутренних и наружных
менее 70% правильных
зачет
поверхностей зданий и
ответов – 2
сооружений с соблюдением
(неудовлетворительно)
технологической
Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
последовательности выполнения Оценка процесса Оценка
Практическая работа
операций и безопасных условий
результатов
Экзамен
труда
Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
Оценка выполнения
Практическая работа
производственных заданий Выполнение практического
в рамках практик
задания в рамках практик
Оценка процесса Оценка Дифференцированный
результатов
зачет
Экзамен
Тестирование
90 ÷ 100 % правильных
ответов – 5 (отлично)
Практическое задание
80 ÷ 89 % правильных
ответов – 4 (хорошо)
Устный опрос
70 ÷ 79% правильных
ответов – 3
ПК 4.5. Выполнять ремонт
(удовлетворительно)
Дифференцированный
облицованных поверхностей
менее 70% правильных
зачет
плитками и плитами с
ответов – 2
соблюдением технологической
(неудовлетворительно)
последовательности выполнения Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
операций и безопасных условий Оценка процесса Оценка
Практическая работа
труда
результатов
Экзамен
Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
Оценка выполнения
Практическая работа
производственных заданий Выполнение практического
в рамках практик
задания в рамках практик
Оценка процесса Оценка Дифференцированный
результатов
зачет
Экзамен
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Тестирование
90 ÷ 100 % правильных
ответов – 5 (отлично)
Практическое задание
80 ÷ 89 % правильных
ответов – 4 (хорошо)
Устный опрос
70 ÷ 79% правильных
ответов – 3
(удовлетворительно)
Дифференцированный
менее 70% правильных
зачет
ПК 4.6. Устраивать
ответов – 2
декоративные и художественные (неудовлетворительно)
мозаичные поверхности с
Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
применением облицовочной Оценка процесса Оценка Практическая работа
плитки
результатов
Экзамен
Экспертное наблюдение
Ситуационная задача
Оценка выполнения
Практическая работа
производственных
Выполнение
заданий в рамках практик практического задания в
Оценка процесса Оценка
рамках практик
результатов
Дифференцированный
зачет
Экзамен
ОК 01.
Тестирование
90 ÷ 100 % правильных
Выбирать способы решения
ответов – 5 (отлично)
задач профессиональной
Практическое задание
80 ÷ 89 % правильных
деятельности, применительно к
ответов – 4 (хорошо)
различным контекстам
Устный опрос
70 ÷ 79% правильных
ОК 2
ответов – 3
Осуществлять поиск, анализ и
(удовлетворительно)
Дифференцированный
интерпретацию информации,
менее 70% правильных
зачет
необходимой для выполнения
ответов – 2
задач профессиональной
(неудовлетворительно)
деятельности
ОК 3
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие
ОК 4
Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством,
108
клиентами

ОК 5
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста
ОК 6
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
общечеловеческих ценностей
ОК 7
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК 8
Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержание необходимого
уровня физической
подготовленности
ОК 9
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
язык
ОК 11
Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

90 ÷ 100 % правильных
ответов – 5 (отлично)
80 ÷ 89 % правильных
ответов – 4 (хорошо)
70 ÷ 79% правильных
ответов – 3
(удовлетворительно)
менее 70% правильных
ответов – 2
(неудовлетворительно)
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3.2

Особенности обучения в
спецификацией стандартов
компетенции
лиц
с
возможностями здоровья

соответствии со
Ворлдскиллс по
ограниченными

Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Международное некоммерческое движение целью которого является развитие в
Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»,
обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с
инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна
возможностей», направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель
проекта — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации
людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу,
объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая
олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и
другие.
Официальный сайт abilympicspro.ru
Региональный центр развития инклюзивного образования
«Равные возможности» - http://ngknn.ru/tsentr-inklyuzivnogo-obrazovaniya
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Оборудование
конкурсных
площадок
чемпионата
и
демонстрационного экзамена должно обеспечивать беспрепятственное
передвижение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рабочем
месте и объектам инфраструктуры места проведения чемпионата и
демонстрационного экзамена.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОКОНТРОЛЯ

1. Назовите условия участия в конкурсах «Абилимпикс»
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Волонтеры Абилимпикс в обязательном порядке
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Назовите категории участников конкурса Абилимпикс
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3.3

Особенности
обучения
в
соответствии
со
спецификацией
стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции обучающихся в общеобразовательных
организациях

Программа JuniorSkills – это программа ранней
профессиональной подготовки и профориентации
школьников 10-17 лет
Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам
возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире,
определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое
место на рынке труда.
Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в
конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно
из уст представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль
и увидеть перспективы карьерного роста.
Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране одновременно
с основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из победителей этих
соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве.
В 2017 году российские школьники впервые представляют страну на турнире
такого уровня в Абу-Даби.
Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций
WorldSkills (как существующих международных, так и новых, например, в области
Future Skills). В большинстве случае они являются адаптацией взрослой компетенции с
учетом возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов.
Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным
опытом, а может стать основой для профессионального развития по самым разным
траекториям. Это может быть достижение статуса высококлассного специалиста по
рабочей профессии через учебу в колледже или вузе, получение внесистемного
образования по новой digital-специальности в сочетании с фундаментальным высшим
или онлайн-образованием, либо формирование команды для будущего стартапа.
Юниоры WorldSkills Russia: это конкурсанты возрастной категории “16 лет и
моложе”, школьники и студенты СПО от 14 до 16 лет (по отдельным компетенциям от
10 лет), которые овладевают навыками в выбранной компетенции, получают раннюю
предпрофессиональную подготовку, определяются с выбором профессии и своего
места в жизни.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ
от “взрослых” компетенций WSR
16 - 22 года
Инфраструктура и задание
ориентированы на профессионалов
Подготовка участников идет во время их
основного образования и специальных
тренировок
Компетенция WSR — это профессия для
участника соревнований

16 лет и моложе
Инфраструктура и задание
адаптированы под требования условий
труда для несовершеннолетних
Подготовка участников идет в рамках
дополнительного образования или
уроков технологии в школе
Юниоры должны пробовать разные
компетенции и искать своё призвание

Соревнования юниоров основные параметры
- единая площадка для молодых профессионалов и юниоров;
- по 21 компетенции снижены требования к возрасту участников (в некоторых
можно принимать участие с 10 лет), соревнования проводятся по возрастным
группам (10- 12, 12-14,14-16 лет) (список опубликован на веб-сайте WSR)

Компетенции Worldskills Russia Juniors https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskillsrussia-juniors.html
Конкурсная документация Worldskills Russia Juniors https://drive.google.com/drive/folders/12g_VaqhqGzs58CcPk4KbnREXA-6e2I48
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Проект по профориентации школьников 6-11 классов
«Билет в будущее»
С 13 по 30 ноября 2018 года в семи регионах России прошли фестивали
профессий для школьников 6-11 классов. Фестивали стали главными мероприятиями в
рамках реализации проекта «Билет в будущее», инициированного президентом
Российской Федерации В.В. Путиным во время встречи с участниками всероссийского
форума «Наставник» в феврале 2018 года.
Оператором проекта является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Фестиваль профессий стал передовой образовательной площадкой в формате
профессиональных проб, объединяющей школьников, экспертов отраслевых
направлений, специалистов образования и профориентации. Работа фестивалей
профессий была организована по кластерам «Здоровье», «Городская среда»,
«Информационные технологии», «Новые материалы», «Транспорт», «Сельское
хозяйство», «Туризм», «Энергетика», «Космос».
В фестивалях приняли участие более 300 федеральных и региональных
работодателей. Отраслевыми экспертами разработано более 400 кейсовых заданий
по более чем 90 профессиям. Организацию профессиональных проб обеспечивали
почти 1000 экспертов, модераторов, наставников и спикеров.
В рамках фестиваля каждому школьнику предлагалось пройти онлайнтестирование на специальной цифровой платформе (разработана специалистами
Ворлдскиллс Россия), затем его приглашали пройти профессиональные пробы, а на
завершающем этапе ребенок получал «траекторию профессионального развития» —
рекомендации по изучению программ дополнительного образования в регионе.
«Одной из ключевых проблем в ранней профориентации является отсутствие у
ребят возможности «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то реально
сделать руками, погрузиться в работу, почувствовать, как там все устроено.
Некоторые школы практикуют экскурсии на предприятия, но это все равно взгляд «со
стороны». В таком режиме очень трудно понять, твое это или не твое, получится у тебя
или нет. Профориентация должна проходить в практической плоскости и под
руководством опытного наставника, который в профессии уже реализовался,
обладает необходимыми навыками на современном уровне. Только такой человек
может показать картинку изнутри, рассказать обо всех тонкостях и подводных камнях,
вовлечь в профессию. Уверен, что «Билет в будущее» станет самой передовой
площадкой для реализации подобной инициативы», - комментирует Роберт Уразов,
генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
В 2018 году «Билет в будущее» запускался в пилотном режиме и охватил около
100 000 школьников в 32 регионах страны. Первые фестивали профессий прошли в
Томске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде (13-15 ноября), Астрахани (21-23
ноября), Рязани, Тюмени (22-24 ноября), Санкт-Петербурге (28-30 ноября).
Официальный сайт проекта «Билет в будущее»
https://bilet.worldskills.ru/
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Кейс «Моделирование и создание трехмерной
модели строительных объектов и интерьеров с
возможностью 3D-визуализации»
Кейс-станция должен быть интерактивным, нести обучающий характер, а также
отражать специфику профессии.

На решение кейса должно отводиться не более 10 мин, макс количество
одновременно решающих кейс 10 человек.
Тематическое
направление
Партнеры кейса
(если есть)
Название кейса
Профессии

Умный город
ООО « Профессионал-СтройПроект»
Моделирование и создание трехмерной модели строительных
объектов и интерьеров с возможностью 3D-визуализации
BIM-менеджер. Проектировщик доступной среды

Познакомиться с основами проектирования зданий и дизайна
интерьера с возможностью 3D-визуализации, располагая
основные объекты на двухмерном плане здания. Дать понятие
Задача кейса
цифрового двойника объекта, используя кроссплатформенное
приложение для 3D-визуализации для моделирования
строительных объектов и интерьеров
Ведущий говорит несколько слов о компетенциях будущего
специалистов строительного направления, в основе которых
лежат технологии интегрирования цифровых сред внутри жилых
помещений на базе компьютерного 3D-моделирования. Далее
Описание
участники приступают к разработке проекта дизайна помещения
процесса решения
в программе Sweet Home 3D и создают виртуальную 3D-модель.
Школьники имеют возможность одновременной работы с
двухмерной и трехмерной моделью строительных объектов и
интерьеров
Результат

Результатом
работы
станет
спроектированное помещение

«виртуальный

визит»

в

Оборудование

Ноутбуки с программным обеспечением Sweet Home 3D (10 шт.)

Эксперт,
проводящий кейс

Эксперт, имеющий опыт проектирования и владеющий навыками
работы в кроссплатформенном приложении Sweet Home 3D
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ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОКОНТРОЛЯ

1. Заполните таблицу
Вопрос

Ответ

Когда произошло зарождение
Juniorskills?
С какого возраста можно участвовать
в Чемпионате Juniorskills
По каким возрастным группам
проводятся соревнования Juniorskills

2. Разработать содержание кейс-станции
Тематическое
направление
Партнеры кейса (если
есть)
Название кейса
Профессии
Задача кейса
Описание процесса
решения
Результат
Оборудование
Эксперт, проводящий
кейс
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МОДУЛЬ 4.
Модуль 1 компетенции
"Облицовка плиткой"
"Стена с элементами объёма"

123
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4.1

Современные материалы для облицовочных
работ, их свойства и тенденции развития

KERAMA MARAZZI
Группа KERAMA MARAZZI – ведущий российский производитель керамической
плитки и керамического гранита с разветвленной сетью фирменной торговли в России
и за рубежом. Высокое качество продукции KERAMA MARAZZI, её соответствие
российским и международным стандартам, нормативам и техническим требованиям
подтверждено официальными сертификатами, техническими свидетельствами и
экспертными заключениями.
Ежегодно выпускаются новые
коллекции, продолжая увлекательное
путешествие вокруг света. Каталог
коллекций
KERAMA
MARAZZI
напоминает атлас, рассказывающий о
странах, городах и континентах.
Сегодня нашим клиентам и партнёрам
доступны 6 тематических коллекций,
состоящих более чем из 260 серий
керамической плитки, керамического
гранита и мозаики.
Керамические
плитки
(КП)
–
изготовленные из пресс-порошка плоские
изделия различного формата. Основу
керамических
плиток
(«тело
плитки»,
«черепок») изготавливают из смеси глин
разных сортов, кварцевого песка, а также
других
определяемых
технологией
натуральных компонентов (мела, полевых
шпатов, красителей и пр.). Компоненты сырья
для производства КП хранятся в крытых
складских
помещениях
с
постоянной
температурой и влажностью.
Черепок керамических плиток может производиться путем экструзии
(продавливания через фильеру) керамического теста, а также прессованием пресспорошка (сухое прессование). Керамическая плитка KERAMA MARAZZI производится
методом сухого прессования.
Подробнее в раздаточных материалах и на сайте: kerama-marazzi.com
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4.2

Мастер-класс члена национальной сборной по
компетенции Облицовка плиткой "Демонстрация
последовательности и приемов работы для
скоростного модуля "Стена с элементами объема"

ОБЩИЙ ВИД ЗАДАНИЯ
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4.3

Мастер-класс сертифицированного эксперта
Ворлдскиллс по компетенции Облицовка
плиткой по оценке конкурсного задания
"Технология выполнения замеров при оценке
модуля "Стена с элементами объема"

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Общее количество баллов модуля А(1) по всем критериям оценки составляет 36
баллов.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ (ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного
применения шкалы экспертное решение должно приниматься с учетом:

эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по
каждому аспекту

шкалы 0–3, 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.
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести
оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения
оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного
аспекта на обсуждение и устранить расхождение. Три эксперта оценивают каждый
аспект, а четвертый эксперт выступает в роли судьи, когда необходимо исключить
оценку соотечественника.
ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА (ОБЪЕКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ)

Оценка каждого аспекта
осуществляется
тремя
экспертами. Если не указано
иное, будет присуждена
только максимальная оценка
или ноль баллов. Если в
рамках какого-либо аспекта
возможно
присуждение
оценок ниже максимальной,
это описывается в Схеме
оценки
с
указанием
измеримых параметров.

Субъективные оценки - 7 баллов
Общий вид - 4 балла
Резка плитки - 3 балла
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4.4

Выполнение модуля конкурсного задания по
компетенции Облицовка плиткой "Стена с
элементами объема"

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
КОД 1.2 (6 ч.)

Модуль с описанием работ
Модуль А(1):
Облицовка стены (Храм) в плоскости, площадью до 3-х м2, согласно эскиза и
чертежа и вырезом прямых, криволинейных и радиусных линий из керамической плитки
размером 148*148 мм. Вес модуля А(1) 36 баллов.
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4.5

Практика оценки конкурсного задания.
Работа с системой CIS

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С CIS
CIS fax
I. Загружаем форму EXELS
1) Import Data (System)
2)B окне «Select» -> what import
Выбрать «Marking Scheme»
3)Выберите «файл» пропишите путь и нажмите «Import»
Если все хорошо, то выпадает «Changes saved»
Если все красное, то проверьте буквы A,B,C,
(A1 : А2 и т.д) должны быть на английском
II. Расписываем критерии по дням
1)
Marking days (Competition)
В Выпадающем окне проставить дни (Day 1, day 2, day 3) –это дни блокировки
оценок
Any Day- последний день
После выставления дней нажать «Save» и выпадет серый прямоугольник с
надписью «изменения сохранены»- Changes saved
III. Распечатка критериев
1)
Markng Forms (Competition)
2)
В окне Form type выбираем Marking Forms with aspects
3)
В окне Competition Day выбираем Аll Days
4)
Нажимаем Create PDF
Обсуждаем с экспертами
IV. Блокируем критерии оценки
1)
Skills & Skill rules
2)
В окне Select skill выбираем свою компетенцию
3)
В окне Assessment Type выбираем Objective and Judgment
4)
Ставим галочку напротив Prevent further editing of marking scheme
5)
Нажимаем Save , если все правильно, выпадет Skill saved
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V. Выгрyжаем критерии для протокола блокировки критериев
1)
Marking Forms (Competition)
2)
В окне Form type выбираем signoff form marking scheme
3)
Нажимаем Create PDF
Если все правильно получаем PDF файл с критериями и с датой блокировки
VI. Выгрузка оценочных листов для ручной оценки
1)
Marking Forms (Competition)
2)
В окне Form type выбираем Marking Forms for hand write
3)
В окне Competition Day выбираем день оценки и нажимаем Create PDF
VII. Выносим оценки
1)
Enter Marks (Assessment )
2)
В окне Value пишем отклонение в цифрах
3)
В окне Mark awarded – величину в баллах с учетом отклонений ( англ
раскладка цифра, точка, цифра 1.5)
4)
В соответствии чертежу ставим yes/ no по-английски
5)
Посмотреть общие баллы View Marks
VIII. Выгружаем оценки для акта блокировки
1)
View Marks (Assessment )
2)
Смотрим баллы
3)
Нажимаем Create PDF это сводная таблица (секретная)
4)
Marking Forms (Competition)
В окне будут Form type, выбираем Marking Forms with aspects and marks
5)
В окне Competition Day выбираем день оценки и нажимаем Create PDF
Эксперт компатриот сверяет свою форму и подписывает ее.
IX. Акт блокировки
1)
Block marks (Assessment )
2)
Нажимаем на критерии, там, где надпись UNLOCKED (заполненные
зеленые, она сменяется на Locked (серая)
3)
После этого в Marking Forms выбираем signoff form for Mark Entry
Выбираем в окне Competition Day: день блокировки и нажимаем Create PDF (этот
акт подписать)
134

БЛОКНОТ

135

136

МОДУЛЬ 5.
Модуль 2 компетенции
"Облицовка плиткой"
"Стена в плоскости"
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5.1

Современные средства строительной химии для
облицовочных работ, их свойства и тенденции
развития

PLITONIT
Компания Plitonit – совместное российско-немецкое производство по
изготовлению строительной химии, предназначенной для профессионального и
бытового применения. Плиточный клей Plitonit B является одним из наименований
огромного ассортимента продукции данной марки. Он предназначен для укладки
керамики и керамогранитных плит внутри помещения. Основа для приклеивания может
быть выполнена из различных стройматериалов: бетон, железобетон, гипсовая
штукатурка, кирпич, пазогребневые плиты. Данная разновидность клея также
применяется для облицовки полов, которые оснащены системой обогрева.
Состав раствора включает цементные вяжущие и
клеящие компоненты, а также наполнители с
максимальной группировкой зерен до 0.63 мм и
модифицирующие
добавки,
придающие
ему
повышенные адгезирующие качества.
Технические характеристики и методы испытаний
продукции ПЛИТОНИТ соответствуют требованиям
европейских
стандартов
DIN,
EN.
Сегодня
стройматериалы под маркой «ПЛИТОНИТ» широко
востребованы
на
различных
строящихся
и
реставрирующихся объектах по всей России.
Высокотехнологичные производства
сухих
строительных
смесей
располагаются
в
г.
Кировск
Ленинградской области, а также
Одинцовском
районе
Московской
области.
Тщательный
отбор
используемого сырья и выпускаемой
продукции, широкая научно-техническая
база и контроль всех процессов,
высокие технологии производства сухих
смесей — все это критерии успеха
компании ПЛИТОНИТ, выпускающей
современные строительные материалы.
Подробнее в раздаточных материалах и на сайте: www.plitonit.ru
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ЕК КЕМИКАЛ
«ЕК Кемикал» – один из крупнейших производителей сухих строительных
смесей и сопутствующих строительных материалов, входящий в 10-ку лидеров
российского рынка.
УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА
Компания «ЕК Кемикал» предлагает следующие варианты утепления и декоративной
отделки фасада: система утепления фасада «ЕК System MW/PPS», система утепления
фасада с кирпичной облицовкой, система утепления фасада с облицовкой декоративным
камнем.

УКЛАДКА ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА
Клеевыми смесями ТМ ЕК можно выполнить следующие схемы укладки плитки и
керамогранита: толстослойная укладка плитки на стены, укладка плитки и керамогранита
малого и среднего размера на стены и пол, укладка крупноформатной плитки и
керамогранита на стены и пол, облицовка плиткой и мозаикой искусственных резервуаров с
водой, облицовка печей и каминов плиткой и керамогранитом.
ОБЛИЦОВКА КАМНЕМ
Компания «ЕК Кемикал» предлагает полный спектр средств для
облицовки камнем: грунтовки глубокого проникновения, клеевые смеси с
повышенной адгезией, затирки для расшивки швов, водоотталкивающие
пропитки от потери прочности и естественного старения.
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОВ
С применением смесей для пола ТМ ЕК можно выполнить следующие работы:
выравнивание пола под укладку плитки, мрамора, керамогранита, выравнивание пола под
укладку линолеума, ламината, паркетной доски, ковролина, выравнивание пола смесями под
любые виды последующего покрытия.
ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ
С применением сухих строительных смесей ТМ ЕК можно провести следующие виды
работ: выравнивание помещений с повышенным уровнем влажности под облицовку плиткой
или под покраску, выравнивание фасадов, финишное покрытие фасадов декоративными
штукатурками, выравнивание стен под оклейку обоями, выравнивание стен и потолков без
дополнительного шпатлевания, выравнивание стен и потолков под покраску, заделка стыков
ГКЛ и ГВЛ.
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
Компания «ЕК Кемикал» предлагает полный спектр средств для
огне- и биозащиты древесины как внутри помещений, так и при
выполнении фасадных работ.
Подробнее в раздаточных материалах и на сайте: https://www.ek-group.ru/
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5.2

Мастер-класс члена национальной сборной по
компетенции Облицовка плиткой "Демонстрация
последовательности и приемов работы для
скоростного модуля "Стена в плоскости"

ОБЩИЙ ВИД ЗАДАНИЯ
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5.3

Мастер-класс сертифицированного эксперта
Ворлдскиллс по компетенции Облицовка
плиткой по оценке конкурсного задания
"Технология выполнения замеров при оценке
модуля "Стена в плоскости"

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Общее количество баллов модуля В(2) по всем критериям оценки составляет 36
баллов.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ (ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного
применения шкалы экспертное решение должно приниматься с учетом:

эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по
каждому аспекту

шкалы 0–3, 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.
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести
оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения
оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного
аспекта на обсуждение и устранить расхождение. Три эксперта оценивают каждый
аспект, а четвертый эксперт выступает в роли судьи, когда необходимо исключить
оценку соотечественника.
ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА (ОБЪЕКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ)

Оценка каждого аспекта
осуществляется
тремя
экспертами. Если не указано
иное, будет присуждена
только максимальная оценка
или ноль баллов. Если в
рамках какого-либо аспекта
возможно
присуждение
оценок ниже максимальной,
это описывается в Схеме
оценки
с
указанием
измеримых параметров.

Субъективные оценки - 7 баллов
Общий вид - 4 балла
Резка плитки - 3 балла
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5.4

Выполнение модуля конкурсного задания по
компетенции Облицовка плиткой "Стена в
плоскости"

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
КОД 1.1 (6 ч.)

Модуль с описанием работ
Модуль В(2):
Облицовка стены (футболист), площадью до 3-х м2, согласно эскиза и чертежа, с
вырезом прямых, криволинейных, и радиусных линий из керамической плитки размером
148*148 мм.

5.5

См. 4.5

Практика оценки конкурсного задания.
Работа с системой CIS

Практика оценки конкурсного задания.
Работа с системой CIS

145

БЛОКНОТ

146

МОДУЛЬ 6.
Модуль 3 компетенции
"Облицовка плиткой"
"Пол и стяжка под пол"
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6.1

Инструменты для резки керамических плиток и
плит: ассортимент, устройство и особенности
применения

RUBI Tools Россия

Rubi лидирующий производитель ручных плиткорезов.
Компания основана в 1951 году. Продукция экспортируется в
150 стран.
У плиткорезов Rubi цельные стальные
направляющие, хромированные и защищённые от
коррозии. Отлитые и отполированные на наших
заводах, они гарантируют долгий срок службы и
отличное качество по сравнению с конкурентами, у
которых
направляющие
полые.
Цельные
направляющие обеспечивают высокую точность
реза, низкую стоимость содержания.
Rubi представляет высокий уровень поддержки как конечного потребителя, так и
своих торговых партнёров. В качестве примера – кофры для перевозки и хранения
станков и стенды для привлекательности в торговых точках.
Rubi была разработана особая система втулок самая удобная и эффективная для пользователя.
Система втулок Rubi исключает использование
шарикоподшипников.
Другие
производители
используют подшипники, которые подвержены
истиранию и поломкам. Втулки без подшипников
более крепкие и надёжные, не боятся пыли и частиц
керамики,
практически не
требуют
ухода.
Подшипники у конкурентов более деликатны,
подвержены поломкам и сложнее/дороже в
содержании.
Rubi была разработана особая система
рычага разделителя - самая мощная и
эффективная
для
пользователя.
Система
разделителя Rubi позволяет оказывать давление
на заготовку от 450кг до 1000кг. На плиткорезах
других производителей не используется расчётное
давление на заготовку при её разломе, что
увеличивает риск некачественного разлома.

Подробнее в раздаточных материалах и на сайте: www.rubi.com
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6.2

Мастер-класс члена национальной сборной по
компетенции Облицовка плиткой "Демонстрация
последовательности и приемов работы для
скоростного модуля "Пол и стяжка под пол"

ОБЩИЙ ВИД ЗАДАНИЯ
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6.3

Мастер-класс сертифицированного эксперта
Ворлдскиллс по компетенции Облицовка
плиткой по оценке конкурсного задания
"Технология выполнения замеров при оценке
модуля "Пол и стяжка под пол"

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Общее количество баллов модуля С(3) по всем критериям оценки составляет 20
баллов.

Субъективные оценки - 4 балла
Общий вид - 2 балла
Резка плитки - 2 балла
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6.4

Выполнение модуля конкурсного задания по
компетенции Облицовка плиткой " Пол и стяжка
под пол "

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
КОД 1.3 (4 ч.)

Модуль с описанием работ
Модуль С(3):
Облицовка пола на заранее выполненную стяжку (от 3 до 5 см) в день С-1,
площадью до 2-х м2, согласно эскиза и чертежа, с вырезом прямых, криволинейных, и
радиусных линий из керамической плитки размером 148*148 мм.

6.5

См. 4.5

Практика оценки конкурсного задания.
Работа с системой CIS

Практика оценки конкурсного задания.
Работа с системой CIS
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7.

Организация и проведение демонстрационного
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс
как базовых принципов объективной оценки
результатов подготовки рабочих кадров в системе
среднего профессионального образования
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Оценочным материалам для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Облицовка плиткой» (далее – Оценочные материалы)
Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в
целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Облицовка плиткой».
Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации
(далее – КОД):
● КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным
баллом 64 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации
стандарта компетенции «Облицовка плиткой» и продолжительностью 16 часов.
● КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 20 и
продолжительностью 4 часа, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и
навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции
«Облицовка плиткой».
● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 36 и
продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений
и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции
«Облицовка плиткой».
● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 36 и
продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений
и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции
«Облицовка плиткой».
Каждый КОД содержит:
● Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции
«Облицовка плиткой», проверяемых в рамках КОД;
б) обобщенной оценочной ведомости;
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);
Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия;
Инфраструктурный лист;
План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;
План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по
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стандартам Ворлдскиллс Россия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
для проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции:
«Облицовка плиткой»
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Настоящая инструкция разработана на основе Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников образования", утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14
августа 2009 г. N 593. При составлении инструкции учтены также
примерные рекомендации об организации службы охраны труда в
образовательном учреждении системы Министерства образования РФ.
Облицовщики – плиточники и облицовщики – мозаичники при производстве работ
согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности,
изложенные в «Инструкции по охране труда для работников строительства,
промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства»,
настоящей инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил
Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей по
эксплуатации технологической оснастки, оборудования, инструмента, применяемых в
процессе работы.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 К выполнению облицовочных работ допускаются рабочие:
- достигшие 18 летнего возраста (при работе с применением мастик, клеев,
растворов, содержащих вредные вещества);
- прошедшие предварительное медицинское освидетельствование (при работе на
высоте и с вредными веществами);
профессионально обученные, аттестованные и проинструктированные в
соответствии с требованиями безопасности, изложенными в настоящей инструкции, а
также в инструкциях по общим вопросам охраны труда, по электробезопасности,
изложенными в настоящей инструкции, а также в инструкциях по общим вопросам
охраны труда, по электробезопасности, при работе с электроинструментом 1-й группы.
К зацепке поднимаемых материалов грузоподъемными механизмами допускается
только обученный и имеющий удостоверение облицовщик.
Облицовщик комплексной бригады должен быть обучен безопасным методам
труда по всем видам работ, выполняемым им и иметь соответствующее удостоверение.
1.2. Облицовщик обязан:
- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, относящиеся к
охране труда;
- пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
защиты и предохранительными приспособлениями;
- пользоваться защитной каской;
- помнить о личной ответственности за соблюдение правил техники безопасности
товарищей по работе;
- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;
- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и к выполнению
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которой допущен Главным экспертом;

- не выполнять распоряжений производителя работ (мастера), если они
противоречат требованиям безопасности труда;
- соблюдать правила личной гигиены;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшему на производстве;
- обо всех нарушениях требований безопасности труда и случаях
производственного травматизма немедленно сообщить техническому эксперту.
1.3. Запрещается:
- пребывание работников в нетрезвом состоянии на территории строительной
площадки, в производственных и санитарно-бытовых помещениях;
- курение в необорудованных и неотведенных местах.
1.4. При производстве работ на облицовщика могут воздействовать следующие
опасные и вредные производственные факторы:
-работа на высоте;
- работа в зоне действия машин, механизмов;
- ручные машины (механические, электрические, пневматические);
- легковоспламеняющиеся жидкости и другие огнеопасные вещества (мастики,
клеи и др.), их хранение и складирование;
- возможность токсичного действия вредных веществ;
- условия с повышенной опасностью поражения электрическим током.
1.5. В целях пожарной безопасности:
- не использовать керосин и бензин для мытья рук и чистки одежды;
- работы с применением открытого огня производить в специально отведенных
местах;
- легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т. п.) и масла, пролитые на
поверхность пола, машин, механизмов, своевременно и тщательно протирать;
- не протирать машины, инструмент, оборудование, механизмы ветошью,
смоченной в бензине или керосине;
- не работать в промасленной спецодежде;
- не хранить в открытых местах легковоспламеняющиеся материалы.
1.6. Облицовщик должен пользоваться предохранительными приспособлениями,
средствами индивидуальной защиты:
- предохранительным поясом (при работе на высоте);
- очками (при рубке, подтеске и подкопке плиток, подготовке и очистке плит и
поверхностей под облицовку);
- респиратором (при припорашивании сухим цементом прослойки под плиточные
полы - просеивание, процеживание мраморной массы);
- противогазом шланговым (при обработке швов, очистке поверхностей кислотой);
- брезентовыми рукавицами (при сортировке плиток);
- резиновыми перчатками (при работе с электрофицированными и
мозаичношлифовальными машинами);
- фартуком;
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- резиновой обувью (при работе с электроинструментом и
электрическими машинами в условиях с повышенной опасностью);
- каской с подшлемниками.
1.7. Рабочие обязаны бережно относиться к выданным в их пользование
специальной одежде, обуви и другим средствам индивидуальной защиты.
1.8. Облицовщики должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и
средствами индивидуальной защиты в соответствии с картой аттестации.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. До начала производства облицовочных работ должны быть:
- произведена проверка поверхностей с участием прорабов (мастеров) и
бригадиров (проверена прочность крепления перегородок, наличие скрытой
электропроводки и других сетей в каналах и нишах, закладных крепежных деталей и
приборов);
- установлены средства подмащивания;
- организовано освещение;
- подготовлены склады для хранения материалов;
- подготовлены площадки и оборудование для приготовления мастик и обработки
камня;
- установлены подъемники для вертикального транспортирования грузов,
установки для приема, приготовления и транспортирования раствора.
2.2. Перед началом производства работ:
- ознакомиться с проектом производства работ и технологической картой на
производство работ, обращая внимание на опасные и вредные производственные
факторы;
- проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты и
предохранительных приспособлений;
- усмотреть рабочее место, соответствие его организации требованиям
безопасности; убрать ненужные материалы, предметы, освободить проходы;
- осмотреть и подготовить для работы необходимые инструменты и
приспособления. Организация рабочих мест на высоте
2.3. Рабочие места должны быть обеспечены испытанными инвентарными
ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями
(лесами, подмостями, стремянками, столиками и др.).
2.4. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстоянии менее
2 м от границы перепада по высоте, а также проемы в стенах должны быть ограждены.
Высота инвентарных защитных ограждений от уровня основания до верха
горизонтального элемента должны быть не менее 1,1 м, а расстояние между
горизонтальными элементами – не более 0,45 м.
2.5. Передвижные леса и вышки должны иметь в поперечном и продольном
направлениях уклон пути для перемещения в пределах паспортных данных и в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Перед перемещением передвижные
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леса и вышки должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть
людей.

2.6. Запрещается перемещение передвижных лесов при ветре
скоростью более 10 м/с.
2.7. Подмости, устанавливаемые на лестничных клетках должны иметь
выдвижные стойки.
2.8. Люльки должны иметь плотный настил и сетчатые или дощатые
ограждения с четырех сторон высотой не менее 1,2 м.
2.9. Запрещается использовать для подмащивания ненадежные случайные опоры
(ящики, бочки и др.).
Организация мест приготовления растворов, мастик и мест обработки
облицовочных материалов
2.10. Помещения для приготовления растворов и мастик должны быть
оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
2.11. Варочные котлы для приготовления битумных мастик должны располагаться
на специально отведенных площадках на расстоянии от зданий и сооружений в
зависимости от 10 до30м степени их огнестойкости. Площадка для варки и разогрева
битумных мастик должна быть горизонтальной, иметь ограждение и вал. Высота вала
должны быть не менее 0,3 м. Над котлами должен быть устроен несгораемый навес.
2.12. Около каждого котла должен быть комплект средств пожаротушения
(огнетушители, сухой песок, лопаты).
2.13. Котлы должны иметь исправные приборы для замера темпера туры и плотно
закрывающиеся крышки.
2.14. Растворосмесители должны устанавливаться на ровной поверхности.
Способ закрепления должен исключать возможность самопроизвольного перемещения
в процессе работы и опрокидывание машины под действием силы тяжести или внешних
нагрузок.
2.15. При осмотре растворосмесителей проверить:
- отсутствие посторонних предметов в смесительном барабане, на узлах;
- болтовые соединения;
- тормозные устройства;
- ограждения движущихся частей;
- пусковые устройства и заземление;
- изоляцию электропроводки.
2.16. Места обработки камня на строительной площадке располагать в
соответствии с проектом производства работ. Зона работы должна быть ограждена.
2.17. Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга
должны быть оборудованы защитными экранами.
2.18. Для установки и обработки облицовочных материалов должны применяться
специальные подставки, столы и верстаки.
2.19. Помещения для сухой обработки облицовочных материалов должны быть
оборудованы пылеотсасывающими устройствами и приточно-вытяжной вентиляцией. 164

Средства перемещения и подачи материалов на рабочие места
2.20. Для перемещения материалов в пределах этажа должны
использоваться исправные ручные тележки со съемными контейнерами или
специальные грузовые тележки с рычажной подъемной платформой.
Контейнеры должны иметь исправные запирающие устройства,
предотвращающие выпадение материалов при перемещении.
2.21. Для подъема материалов на леса и верхние этажи здания должны быть
использованы исправные грузоподъемные краны, строительные подъемники и
электрические лебедки.
2.22. Цементные растворы для стяжек и облицовочных работ на этажи и к месту
укладки должны транспортироваться исправными пневматическими нагревателями
растворов.
2.23. При осмотре растворе проводов проверить:
- исправность манометров;
- отсутствие крутых изгибов, петель, острых углов;
- крепление элементов гибких рукавов друг с другом и к штуцерам.
2.24. Для приема груза в проемы, расположенные на высоте, должны быть
оборудованы приемные площадки или грузовые платформы, они должны иметь
исправные фиксирующие устройства.
2.25. Рабочие места, связанные с приемом материалов при работе подъемника,
электрической лебедки и растворонасоса должны быть оборудованы двусторонней
связью с рабочими местами машинистов этих механизмов.
Организация складирования и хранения материалов
2.26 Материалы, используемые при выполнении облицовочных работ, должны
складироваться в специально оборудованных местах, определенных в проектах
производства работ.
2 27. Крупноразмерные облицовочные материалы (асбестоцементные листы,
плиты из природного камня и др.) допускается складировать на открытых площадках
поштучно в штабелях или специальных контейнерах. Штабеля должны иметь высоту не
более 1 м. Ширина проходов между ними должна быть не менее 1 м, а ширина
проездов в зависимости от габаритов транспортных средств и погрузочноразгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
2.28. Пылевидные материалы (цемент, известь, гипс и др.) должны храниться в
плотно закрытых контейнерах, ящиках, ларях. Складирование пылевидных материалов в
бумажной таре должно осуществляться в закрытых сухих помещениях.
2.29. Склад для хранения кислот должен быть оборудован в закрытом огнестойком
помещении с окнами, защищенными от лучей солнца. Полы в помещении должны быть
из кислотоупорных материалов.
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Склад должен быть обеспечен нейтрализаторами. Нейтрализация
случайно разлитых кислот должна производиться в противогазах с
одновременным проветриванием территории склада Кроме того, на складе
должны находиться песок и зола для посыпания мест разлива во избежание
дальнейшего растекания кислот.
Бутыли с кислотой должны быть установлены в один ряд в специальных корзинах и
снабжены бирками с указанием наименования кислоты и ее концентрации.
2.30. Клеи, мастики, содержащие токсичные вещества, должны храниться в
герметически закрытой таре в темном помещении, оборудованном вентиляцией,
водяным отоплением и приспособленном для складирования легковоспламеняющихся
веществ, на расстоянии не менее 2 м от приборов водяного отопления. Температура в
помещении не должна превышать 20 С.
2.31. Битум должен храниться в закрытом холодном складе или под навесом в
специальных инвентарных металлических емкостях, имеющих отсеки и соответствующую
теплоизоляцию.
2.32. Порожняя тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должна
храниться с теми же предосторожностями, что и полная на специально отведенной
площадке, удаленной от места работы согласно требованиям действующих
противопожарных норм.
2.33. Запрещается:
- хранить горючие и легковоспламеняющиеся вещества на рабочем месте в
количестве, превышающем сменную потребность;
- открывать железные бочки с горючими и легко воспламеняющимися жидкостями
стальным инструментом во избежание возникновения пожара и взрыва.
Инструменты, приспособления, ручные машины, станки
2.34. Облицовщик должен пользоваться исправными инструментами и
приспособлениями, пневматическими и электрическими машинами.
2.35. Деревянные рукоятки инструмента и приспособлений должны быть
изготовлены до древесины твердых и вязких пород (граба, ясеня, клена, бука, вяза или
березы), гладко обработаны и надежно закреплены.
2.36. Деревянные рукоятки должны насаживаться на заостренные концы
инструментов. В местах насадки рукоятки должны быть обрамлены бандажными
кольцами.
2.37. Длина ручек у скальпелей, молотков и других ударных инструментов должна
быть не менее 150 мм.
2.38. Острые кромки на инструментах в нерабочей части должны быть притуплены.
2.39. Абразивный инструмент не должен иметь трещин на абразивном круге.
2.40. Запрещается пользоваться ручным инструментом, имеющим:
- выбоины, трещины, сколы в рабочей части;
- заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой.
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2.41. Для переноски и хранения инструментов облицовщик должен
использовать индивидуальную сумку или портативный ручной ящик.
Острые части инструментов должны быть защищены чехлами.
2.42. При осмотре ручных пневматических машин проверить:
- шланги и их присоединение к машине;
- запорные устройства для подачи сжатого воздуха;
- защитные ограждения вращающихся частей и механизмов.
2.43. Соединение гибких рукавов и присоединение их к пневмоинструменту
должно быть выполнено с помощью ниппелей или штуцеров и хомутов.
Запрещается крепление рукавов проволокой.
2.44. Штуцеры и ниппели шлангов должны иметь исправные грани и резьбы,
навернутые в местах соединения на полное число ниток для полного и плотного
соединения шлангов с пневматическим инструментом и воздухопроводом.
2.45. Осмотр и проверку ручных электрических машин производить в соответствии
с требованиями инструкции по электробезопасности.
При осмотре мозаично-шлифовальных машин дополнительно проверить:
- закрепление в держателе абразивных кругов;
- правильность положения корпуса машины (визуально отклонение крышки
редуктора от горизонтали должно быть незаметно)
2.46. При осмотре станков проверить:
- заземление (зануление) корпуса (электродвигателя);
- ограждение ремней, шкивов и других движущихся частей;
- пусковые и тормозные устройства.
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Работа с ручными машинами
3.1. Включение электроинструмента в электрическую сеть должно производиться
при помощи штепсельных соединений, обеспечивающих опережающее подключение
заземления при включении и позднее его размыкание при отключении.
3.2. При подключении ручных электрических машин без штепсельных соединений
пользоваться наконечниками для присоединения провода машин к зажимам сети.
3.3. Длина токопроводящего кабеля должна быть такой, чтобы не происходило
натягивание и ослабление контактов в штепсельном соединении.
3.4. Во время работы следить за состоянием изоляции кабеля, не допускать его
падения под колеса и в рабочие органы машин.
3.5. Запрещается:
- допускать пересечение электропроводов с газовыми шлангами, электрическими
кабелями, стальными канатами;
- натягивать, перегибать и скручивать провода электроинструмента;
- работать с приставных лестниц или стремянок;
- держать ручные электрические машины за провод, касаться их вращающихся
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частей или заменять режущий инструмент до полной остановки двигателя;
- работать во время дождя, если рабочее место не защищено от него.

3.6. При работе с пневматическими машинами рукава спецодежды у
кистей рук должны быть застегнуты или обхвачены широкой резинкой. Одежда
не должна иметь развевающихся концов, волосы должны быть убраны под
головной убор, при необходимости надеты защитные очки.
3.7. При перерывах в работе, обнаружении неисправностей, или переноске в
другое место механизированный и пневматический инструмент должен быть отключен.
3.8. Станки в промежутках между операциями после отключения их от сети
очищать от каменной пыли и зерен карборунда щеткой или мокрой тряпкой.
3.9. Резку мелкоразмерных плит производить на оборудованных столах
(верстаках) с помощью резцов, стеклорезов и плиткорезов.
3.10. Запрещается производить резку плит на коленях.
Подготовка поверхностей под облицовку
3.11. Насечку облицовываемых поверхностей выполнять с использованием машин.
В труднодоступных местах насечку производить вручную.
3.12. Сушка цементно-песчаных стяжек при устройстве полов осуществляется с
помощью машин.*
3.13. Запрещается использовать для сушки цементно-песчаных стяжек открытые
жаровни и другие источники открытого огня.
3.14. Мусор и пыль с оснований, подготовленных под полы, удалять с помощью
подметально-пылесосной машины, а с вертикальных поверхностей – промывкой водой.
3.15. Поверхность, подлежащую облицовке очищать от жировых пятен с помощью
кислот с соблюдением предосторожности:
- использовать соляную кислоту слабой концентрации (3%-ную);
- при разбавлении кислоту вливать в воду, а не наоборот, во избежание
разбрызгивания кислоты* и предупреждения ожогов при работе с ней;
- проветривать помещение.
3.16. При разливе кислоты в бутыли пользоваться воронкой во избежание
разбрызгивания.
3.17. Удаление пятен кислотой производить при помощи кисти или деревянного
стержня с намотанной на его конец ветошью. Остатки кислоты удалять чистой водой с
помощью кисти.
3.18. Запрещается намоченную кислотой ветошь брать незащищенными руками. .
3.19. При устройстве оклеенной гидроизоляции остывшие битумные мастики
внутри помещений подогревать в электрических бачках или электротермосах.
Облицовка поверхностей
3.20. Банки и бачки с мастикой или клеем открывать перед их потреблением.
3.21. Огнеопасные грунтовки и мастики наносить на поверхность резиновыми,
пластмассовыми или деревянными – шпателями.
3.22. Облицовку стен с использованием шаблона производить после его
крепления.
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3.23. При облицовке с уширенным швом пользоваться инвентарными
металлическими скобами или гвоздями. Извлекать скобы разрешается после
схватывания раствора под плиткой (после установки 15-20 плиток).
3.24. Запрещается использовать для устройства швов случайные
предметы (осколки стекла, обрезки металла, щепу и др.).
3.25. Крупноразмерные плиты для внутренней облицовки жестко крепить к
поверхности с помощью профильных раскладок или пробок на шурупах. Плиты,
устанавливаемые на растворе временно крепить распарками и подпорками.
3.26. Крепление плит из природного камня производить при помощи анкеров и
пиронов, штырей, скоб, крюков и других устройств, установленных в плите. При
облицовке колонн плиты временно, до установки следующего ряда крепить
деревянными наружными хомутами.
3.27. Сушку облицованной поверхности осуществлять естественным путем. Для
просушки отдельных мест допускается использование временных систем отопления,
преимущественно калориферного типа, обогрев при помощи инфракрасного теплового
облучения, а также временной вентиляции с соблюдением требований инструкции по
пожарной безопасности.
3.28. При обработке поверхности пола мозаичношлифовальной машиной
периодически проверять износ абразивов,
торцевая поверхность которых должна выступать над держателями не менее чем
на 5 мм. Все изношенные абразивы должны заменяться одновременно.
Защитный кожух мозаично-шлифовальной машины во время работы должен
находиться в соприкосновении с полом, а корпус – в горизонтальном положении.
3.29. Помещения, где производится обработка свеженастланных полов при
помощи кислот, должны проветриваться (без создания сквозняков).
3.30. При выполнении облицовочных работ на высоте с лесов подмостей, люлек
материалы на них располагать в соответствии со схемами допустимых нагрузок.
3.31. При этом запрещается: переход с подъемных подмостей в здание или
сооружение;
- облицовывать поверхности с неиспытанных люлек и без проверенных
страховочных поясов,
- производить облицовочные работы на нескольких ярусах по одно й вертикали
без промежуточных защитных настилов;
- неравномерное размещение материалов на рабочем настиле люльки;
- производить наружные облицовочные работы во время грозы, гололеда, тумана,
при ветре силой 15 м/с и более.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4 1. При выполнении облицовочных работ несчастные случаи происходят по
следующим причинам:
- допуск к работе необученных или недостаточно обученных рабочих;
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- нарушение требований безопасности при организации рабочих мест;

- неиспользование средств индивидуальной защиты и предохранительных
приспособлений;
- пользование непроверенными или неисправными ручными электро- и
пневматическими машинами и другим электрооборудованием;
- нарушение требований безопасности при работе и хранении
легковоспламеняющихся жидкостей, кислот, мастик и других горючих и
токсичных веществ.
4.2: В случае неисправности работающего электрооборудования (нарушение
электроизоляции, перегрев электродвигателя, появление стука, внезапная остановка и
др.) немедленно его выключить. Для продолжения работы (без ремонта) этим
электрооборудованием пользоваться нельзя.
4.3. При появлении течи в битумоварочном котле немедленно прекратить его
толку. Если не произошло воспламенение мастики, очистить котел, отремонтировать
его или заменить.
4.4. Во избежание отравления парами токсичных веществ, скопившихся в
помещении при нарушении работы приточно-вытяжной вентиляции или неправильного
использования этих веществ, немедленно вывести всех работающих на свежий воздух,
организовать проветривание помещения и ремонт приточно-вытяжной вентиляции.
4.5. В результате нарушении требований данной инструкции и инструкции по
пожарной безопасности могут происходить случаи электропоражения, механические
травмы, ожоги, отравления.
4.6. Очевидец несчастного случая обязан оказать пострадавшему первую помощь
(согласно «Положению по оказанию первой помощи»), сообщить мастеру (прорабу),
вызвать врача или доставить пострадавшего в лечебное учреждение. При этом
сохранить без изменений место происшествия, если это не угрожает жизни
пострадавшего и окружающих людей.
4.7. При возникновении пожара руководствоваться требованиями инструкции по
пожарном безопасности. При организации тушения пожара использовать первичные
средства пожаротушения (огнетушители, топоры, ломы, асбестовые и брезентовые
покрывала и т. д.), а также песок и воду.
4.8.
Запрещается
тушить
водой
или
пенными
огнетушителями
электрооборудование и электропровода, находящиеся под напряжением.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Облицовщикам, работающим с грузоподъемными приспособлениями
(подъемниками, электрическими лебедками) отключить их от источника электрического
тока.
5.2. Люльки опустить и отключить их от источника электрического тока.
5.3. Инструменты и приспособления очистить. Ржавеющие части ручных
электрических машин протереть слегка промасленной тряпкой, а провода - сухой,
аккуратно их сматывая. У ручных пневматических машин закрыть запорные устройства
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на воздухопроводе, вынуть рабочий инструмент и отсоединить шланг от
пневмоинструмента и сети. Протереть инструмент, смазать его маслом.
Затем инструменты и ручные машины сдать на хранение, а неисправные – в
ремонт.
5.4. Станки отключить от электросети, очистить рабочее место от мусора щетками
или крючком, смазать трущиеся части, запереть пусковые рубильники на замок.
5.5. Остатки мастики, кислот и других токсичных и легковоспламеняющихся
веществ закрыть плотной крышкой и сдать на склад.
5.6. Смазочные и обтирочные материалы сложить в металлический ящик.
5.7. Настилы лесов, подмостей, люлек, стремянки очистить от строительного
мусора, а при работе зимой – от снега и льда и посыпать песком.
5.8. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и
освободить проходы,
5.9. Спецодежду, специальную обувь, средства индивидуальной защиты очистить
от пыли и других загрязнений.
5.10. Обо всех неполадках, замеченных во время работы, сообщить техническому
эксперту WSR.
Инструкция
по охране труда при работе с электрическим плиткорезом
1. Общие требования охраны труда
1.1 К самостоятельной работе с электрическим плиткорезом допускаются лица не
моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж,
первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности - не ниже II.
1.2 Работник обязан:
1.2.1 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
1.2.2 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
1.2.3 Соблюдать требования охраны труда.
1.2.4 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления).
1.2.5 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда.
1.2.6 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
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Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.7 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического
тока и при других несчастных случаях.
1.2.8 Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3 При работе с электрическим плиткорезом возможны воздействия следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека;
- повышенный уровень вибрации;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно
поверхности земли (пола, перекрытия);
- недостаточная освещенность рабочих мест;
1.4 Работник должен быть обеспечен спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной
выдачи средств индивидуальной защиты в соответствии с картами аттестации.
1.5 Запрещается эксплуатировать электрический плиткорез при возникновении
хотя бы одной из следующих неисправностей:
-нечёткой работы выключателя;
-вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
-появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
-появления повышенного шума, стука, вибрации;
-поломки или появления трещин в корпусных деталях.
1.6 Все работы по подготовке электрического плиткореза к работе должны
производиться при отключённой от сети штепсельной вилке.
1.7 При работе в условиях низких температур, из-за загустения смазки и
замерзания воды плиткорез не всегда может входить в рабочий режим. Поэтому для
разогрева, необходимо обкатать его на холостом ходу от 10 до 20 минут (в
зависимости от температуры окружающей среды).
1.8 В процессе работы необходимо следить за нагревом плиткореза. Практически
нагрев определяют обнажённой ладонью руки, приложенной к поверхности корпуса.
При нагреве рука не выдерживает прикосновения, при этом электрический плиткорез
должен быть отключён от сети.
1.9 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу,
известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.
1.10 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к
ответственности согласно законодательства Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1 Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.
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2.2 Проверить соответствие напряжения и частоты в электрической сети
напряжению и частоте тока электродвигателя электрического плиткореза,
указанного в паспорте.

2.3 При подготовке электрического плиткореза к работе необходимо:
- использовать прибор только по назначению
- осторожно обращайтесь с вращающимся диском
- бережно обращайтесь с изделием
- не подвергайте его ударам и перегрузкам
- регулярно очищайте от загрязнений
- не работайте с плиткорезом без защитного кожуха
- следите за тем, чтобы поддон для воды был наполнен во время работы, вода из
поддона поступает на режущий алмазный диск, что позволяет увеличить срок его
службы и уменьшает образование пыли
- всегда опускайте защиту на алмазный диск во время работы
- не наклоняйтесь к вращающемуся диску
- всегда плотно прижимайте обрабатываемое изделие к рабочему столу,
отрезанные части изделия не должны разлетаться в стороны.
- запрещается прикасаться к отрезанным частям плитки во время вращения диска
ВСЕГДА отключайте плиткорез от сети электропитания, прежде чем исправить
неполадки или убрать отрезанные части плитки.
- не оставляйте без присмотра включенный плиткорез.
- следите за работой вращающегося диска и двигателя.
- установить инструмент;
- включить плиткорез.
2.4 Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и
средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для
принятия мер к их устранению.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1 Порядок включения электрического плиткореза:
- подключить плиткорез к электросети штепсельной вилкой;
- установить плиткорез на обрабатываемый объект;
- приложить статическое усилие нажатия вдоль оси рабочего инструмента.
Нажатие на плиткорез должно производиться с равномерным усилием;
- нажать на курок выключателя;
- для продолжительной работы зафиксировать курок.
3.2 Для обеспечения требования норм по защите работника от воздействия
вибрации, продолжительность работы одного работника с электрическим плиткорезом
в течение смены (8 часов) должно быть не более 30 минут.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям173и
несчастным случаям, необходимо:

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры
по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к
авариям или несчастным случаям.
4.1.3 При обнаружении каких-либо неисправностей работа с плиткорезом
должна быть немедленно прекращена.
4.2 При возникновении пожара, задымлении:
4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить
работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о
возгорании на пост охраны.
4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть
окна и прикрыть двери.
4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если
это не сопряжено с риском для жизни.
4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.
4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
4.3 При несчастном случае:
4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию, сообщить администрации
колледжа и инженеру по охране труда..
4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц
и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств,
а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку
(составить схемы, провести другие мероприятия).
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1 Отключить электрический плиткорез от питающей сети.
5.2. Очистить инструмент, удлинительный шнур от грязи и влаги. Нельзя мыть
плиткорез из шланга и отпускать станок в воду.
5.3. Хранить электрический инструмент, удлинительный шнур в сухом
отапливаемом помещении. Перед длительным хранением слегка нужно смазать
алмазный диск и детали специальным маслом.
5.4. Произвести уборку рабочего места.
5.5 Обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы, доложить
техническому эксперту на площадке.
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 2.1
для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Облицовка плиткой»
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1.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 2.1
разработан в целях организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии ФГОС 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ, квалификация
«Облицовщик- плиточник»
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
компетенции «Облицовка плиткой» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS),
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
Раздел WSSS
1

Организация работы
Специалист должен знать и понимать:
 Технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и
документацию
 Принципы безопасной работы с электричеством
 Правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного
случая, возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи
 Ситуации, при которых может понадобиться личное защитное оборудование
 Использование, ремонт и хранение всех инструментов в непосредственной
близости к их руководствам по эксплуатации
 Использование, ремонт и хранение материалов
 Меры разумного использования ресурсов, использование экологичных
материалов и их переработку
 Принципы минимизации расхода лишнего материала при работе и
избегания 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
Специалист должен уметь:
 Следовать санитарным нормам и правилам безопасности
 Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности,
включая безопасную обувь, защиту для глаз и ушей
 Выбирать, использовать, мыть, ремонтировать и хранить все ручные и
электрические 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,
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чтобы успеть завершить работу вовремя
 Установить и поддерживать высокие стандарты качества рабочего процесса

2

Коммуникативные навыки и личные качества
Специалист должен знать и понимать:
 Важность установления и поддержания доверительных отношений с клиентом
 Роли и требования родственных рабочих областей
 Важность создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих
отношений
 Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций
Специалист должен уметь:
 Визуализировать и интерпретировать желания клиента, дать рекомендации,
соответствующие (а также способствующие усовершенствованию) дизайну и
бюджету клиента, где это требуется
 Обеспечить специальную техническую помощь, где это требуется
 Представить
портфолио
с
предыдущими
работами,
чтобы
продемонстрировать наличие качества, разностороннего опыта и
профессиональной компетенции
 Рассчитать стоимость и время работы для клиента
 Представить родственные рабочие области, которые будут задействованы в
выполнении заказа
 Понимать требования/нужды родственных рабочих областей и работать
вместе
 Продуктивно работать в команде для достижения качества, эффективности и
контроля затрат

3

Способность решения проблем, инновационный потенциал и креативность
Специалист должен знать и понимать:
 Стандартные проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы
 Диагностический подход к решению проблем
 Тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, включая новые
продукты, новинки внешнего дизайна, материалов и оборудования
Специалист 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
 Разрабатывать креативные решения при работе на реставрационном этапе
 Использовать любую возможность внести свой вклад в усовершенствование
продукта и общий уровень успешности выполнения заказа
 Быть в курсе изменений в мире профессиональной индустрии
 Демонстрировать желание испытать новые методы и позитивно относиться к
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изменениям

4

Персональные навыки
Специалист должен знать и понимать:
 основную информацию, требующуюся для пошагового плана построения
чертежей, в том числе: секции, уровня нулевых точек, стеновых конструкций,
кодов материалов, размеров глубины, высоты, графиков и деталей
 Интерпретация и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-E
 Важность проверки недостающей информации или ошибок, влекущих за
собой различные проблемы, и их решение до начала выполнения работы
 Роль геометрии и ее использование
 Математические процессы и решение проблем
 Перечень рассчитываемых расходов
Специалист должен уметь:
 Точно интерпретировать и воспроизвести информацию
 Спроектировать базовый чертеж (вручную и при помощи CAD), включая
высоту, планы и разрезы в полном размере
 Выполнить точный комплексный чертеж на деревянной плоскости, чтобы
сделать шаблон для стены/пола
 Определить ошибки в чертеже или моменты, требующие уточнения
 Определить и проверить количество требуемого материала
 Рассчитать расходы и цену работы

5

Установка и измерения
Специалист должен знать и понимать:
 Методы установки горизонтальных, вертикальных, наклонных и
криволинейных поверхностей, а также методы выполнения простых
поверхностей, узоров и орнаментов
Специалист должен уметь:
 Проверять измерения стены/пола на соответствие чертежам
 Произвести установку шаблонов

6

Подготовка
Специалист должен знать и понимать:
 Характеристики материала
 Как на графике прочесть информацию об уклонах и положениях розеток,
материалах и особенностях плитки
 Процедуры измерения, обозначения и установки каналов, розеток и т.д.
 Функции материалов: фитинговые соединения, каналы, розетки, крепления
 Типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки;
последствия использования неверного типа; выполнение связанных с этим
заданий
 Типы однослойной штукатурки и причины использования водонепроницаемых
материалов и пластифицирующих добавок
 Виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и притолоки
 Характеристики компонентов, включая клеящее вещество, наполнители,
пластифицирующие добавки и водонепроницаемые
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 Материалы

Специалист должен уметь:
 Удалить старый слой плитки, раствора, цемента или клеящего материала
 Заполнить все трещины и очистить стену
 Обеспечить дренаж: интерпретировать информацию, учитывая уклоны и
положения розеток из чертежей положения, сборки и компонентов;
установить каналы, розетки и завершить отделку поверхности и стыков
 Подготовить материалы, как требуется по регламенту: песок и цементные
смеси, материалы для отделки
 Смешивать растворы: песок и цементные смеси в правильных пропорциях
 Наносить штукатурку на внешние и внутренние поверхности
 Надлежащим образом – в три слоя и ключевой слой перед укладкой плитки
7

Фиксация (укладка) плитки
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 различные типы поверхностей
 Резать и придавать плитке форму, требующуюся для краев, углов так, чтобы
она надлежащим образом располагалась вокруг креплений, труб,
убедившись, что не происходит крошения
 Надлежащим образом наносить клеящий материал на плитку, не допуская
излишков клея на плитке
 Прикреплять плитку к поверхности и полу для образования узора или
орнамента, избегая загиба краев
 Точно размещать плитку, проверяя уровень, уклон и площадь, убедившись в
ровности
 Подготавливать и наносить на стыки замазку, затирочные составы и раствор,
убедившись, что стыки равны и симметричны
 Устранять излишки замазки, затирочных составов и раствора, очищать и
полировать, чтобы обеспечить результат, требуемый регламентом
 Завершать работу с краями и углами надлежащим образом
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2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (субъективные и объективные)
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 100.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
3.1. Минимальное
количество экспертов,
участвующих
в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Облицовка плиткой» - 3 чел.

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества
участников демонстрационного экзамена и количества смен работы.
3 эксперта на каждую смену (не более 3-х смен).
Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Облицовка плиткой» - 6.
4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)
Трафарет, лекало, шаблоны…
Лазерный отрезной станок
Автоматические отрезные станки с ЧПУ
Установки для гидроабразивной резки
Станки, загрязняющие окружающую среду (за исключением тех, которые отвечают
правилам безопасности принимающей страны и имеют компонент всасывания пыли)
Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 – приложение №1
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1.2. Задание для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Облицовка плиткой» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 16 ч.
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ФОРМА УЧАСТИЯ
индивидуальная
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
КОД 2.1 (16 ч.)
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.

Модули с описанием работ
Модуль А(1):
Облицовка стены (Храм), площадью до 3-х м2, согласно эскиза и чертежа, с
изготовлением и облицовкой объёмной конструкции из облегчённых (газосиликатных,
пенобетонных) блоков, вырезом прямых, криволинейных и радиусных линий из
керамической плитки размером 148*148 мм.
Модуль С(3):
Устройство стяжки пола, площадью до 2-х м2, толщиной от 3 до 5 см с
последующей облицовкой плиткой, согласно эскиза и чертежа, вырезом прямых,
криволинейных, и радиусных линий из керамической плитки размером 148*148 мм.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов
(субъективные и объективные) в Таблице 2.
Общее количество баллов модуля А(1) по всем критериям оценки составляет 44
балла.
Общее количество модуля С(3) по всем критериям оценки составляет 20 баллов
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ (ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного
применения шкалы экспертное решение должно приниматься с учетом: эталонов для
сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту шкалы 0–3,
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
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оценивается как отличное

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен
произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В
случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам
необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить
расхождение. Три эксперта оценивают каждый аспект, а четвертый эксперт
выступает в роли судьи, когда необходимо исключить оценку соотечественника.
ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА (ОБЪЕКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ)
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное,
будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какоголибо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в
Схеме оценки с указанием измеримых параметров.
Таблица 2. (А1)

Субъективные оценки - 7 баллов
Общий вид - 4 балла
Резка плитки – 3 балла
Таблица 2. (С3)

Субъективные оценки - 4 балла
Общий вид - 2 балла
Резка плитки – 2 балла
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Общий вид задания
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1.3. План проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание на
вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час.
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным
экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от
времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена,
количества участников и рабочих мест.
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1.4. План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Компетенция: Облицовка плиткой
Номер компетенции: 12
Дата разработки: «21» Сентября 2018 г.
Примерный план застройки площадки на 10 рабочих мест:
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2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.3
для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Облицовка плиткой»
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2.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.3
разработан в целях организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии ФГОС 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ, квалификация
«Облицовщик- плиточник»
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
компетенции «Облицовка плиткой» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS),
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
Раздел WSSS
1

Организация работы
Специалист должен знать и понимать:
 Технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и
документацию
 Принципы безопасной работы с электричеством
 Правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного
случая, возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи
 Ситуации, при которых может понадобиться личное защитное оборудование
 Использование, ремонт и хранение всех инструментов в непосредственной
близости к их руководствам по эксплуатации
 Использование, ремонт и хранение материалов
 Меры разумного использования ресурсов, использование экологичных
материалов и их переработку
 Принципы минимизации расхода лишнего материала при работе и
избегания 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
Специалист должен уметь:
 Следовать санитарным нормам и правилам безопасности
 Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности,
включая безопасную обувь, защиту для глаз и ушей
 Выбирать, использовать, мыть, ремонтировать и хранить все ручные и
электрические 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,
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чтобы успеть завершить работу вовремя
 Установить и поддерживать высокие стандарты качества рабочего процесса

2

Коммуникативные навыки и личные качества
Специалист должен знать и понимать:
 Важность установления и поддержания доверительных отношений с клиентом
 Роли и требования родственных рабочих областей
 Важность создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих
отношений
 Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций
Специалист должен уметь:
 Визуализировать и интерпретировать желания клиента, дать рекомендации,
соответствующие (а также способствующие усовершенствованию) дизайну и
бюджету клиента, где это требуется
 Обеспечить специальную техническую помощь, где это требуется
 Представить
портфолио
с
предыдущими
работами,
чтобы
продемонстрировать наличие качества, разностороннего опыта и
профессиональной компетенции
 Рассчитать стоимость и время работы для клиента
 Представить родственные рабочие области, которые будут задействованы в
выполнении заказа
 Понимать требования/нужды родственных рабочих областей и работать
вместе
 Продуктивно работать в команде для достижения качества, эффективности и
контроля затрат

3

Способность решения проблем, инновационный потенциал и креативность
Специалист должен знать и понимать:
 Стандартные проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы
 Диагностический подход к решению проблем
 Тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, включая новые
продукты, новинки внешнего дизайна, материалов и оборудования
Специалист 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
 Разрабатывать креативные решения при работе на реставрационном этапе
 Использовать любую возможность внести свой вклад в усовершенствование
продукта и общий уровень успешности выполнения заказа
 Быть в курсе изменений в мире профессиональной индустрии
 Демонстрировать желание испытать новые методы и позитивно относиться к
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изменениям

4

Персональные навыки
Специалист должен знать и понимать:
 основную информацию, требующуюся для пошагового плана построения
чертежей, в том числе: секции, уровня нулевых точек, стеновых конструкций,
кодов материалов, размеров глубины, высоты, графиков и деталей
 Интерпретация и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-E
 Важность проверки недостающей информации или ошибок, влекущих за
собой различные проблемы, и их решение до начала выполнения работы
 Роль геометрии и ее использование
 Математические процессы и решение проблем
 Перечень рассчитываемых расходов
Специалист должен уметь:
 Точно интерпретировать и воспроизвести информацию
 Спроектировать базовый чертеж (вручную и при помощи CAD), включая
высоту, планы и разрезы в полном размере
 Выполнить точный комплексный чертеж на деревянной плоскости, чтобы
сделать шаблон для стены/пола
 Определить ошибки в чертеже или моменты, требующие уточнения
 Определить и проверить количество требуемого материала
 Рассчитать расходы и цену работы

5

Установка и измерения
Специалист должен знать и понимать:
 Методы установки горизонтальных, вертикальных, наклонных и
криволинейных поверхностей, а также методы выполнения простых
поверхностей, узоров и орнаментов
Специалист должен уметь:
 Проверять измерения стены/пола на соответствие чертежам
 Произвести установку шаблонов

6

Подготовка
Специалист должен знать и понимать:
 Характеристики материала
 Как на графике прочесть информацию об уклонах и положениях розеток,
материалах и особенностях плитки
 Процедуры измерения, обозначения и установки каналов, розеток и т.д.
 Функции материалов: фитинговые соединения, каналы, розетки, крепления
 Типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки;
последствия использования неверного типа; выполнение связанных с этим
заданий
 Типы однослойной штукатурки и причины использования водонепроницаемых
материалов и пластифицирующих добавок
 Виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и притолоки
 Характеристики компонентов, включая клеящее вещество, наполнители,
пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы
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Специалист должен уметь:
 Удалить старый слой плитки, раствора, цемента или клеящего материала
 Заполнить все трещины и очистить стену
 Обеспечить дренаж: интерпретировать информацию, учитывая уклоны и
положения розеток из чертежей положения, сборки и компонентов;
установить каналы, розетки и завершить отделку поверхности и стыков
 Подготовить материалы, как требуется по регламенту: песок и цементные
смеси, материалы для отделки
 Смешивать растворы: песок и цементные смеси в правильных пропорциях
 Наносить штукатурку на внешние и внутренние поверхности надлежащим
образом – в три слоя и ключевой слой перед укладкой плитки
7

Фиксация (укладка) плитки
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 различные типы поверхностей
 Резать и придавать плитке форму, требующуюся для краев, углов так, чтобы
она надлежащим образом располагалась вокруг креплений, труб,
убедившись, что не происходит крошения
 Надлежащим образом наносить клеящий материал на плитку, не допуская
излишков клея на плитке
 Прикреплять плитку к поверхности и полу для образования узора или
орнамента, избегая загиба краев
 Точно размещать плитку, проверяя уровень, уклон и площадь, убедившись в
ровности
 Подготавливать и наносить на стыки замазку, затирочные составы и раствор,
убедившись, что стыки равны и симметричны
 Устранять излишки замазки, затирочных составов и раствора, очищать и
полировать, чтобы обеспечить результат, требуемый регламентом
 Завершать работу с краями и углами надлежащим образом
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2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (субъективные и объективные)
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 100.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
3.1. Минимальное
количество экспертов,
участвующих
в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Облицовка плиткой» - 3 чел.

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества
участников демонстрационного экзамена и количества смен работы.
3 эксперта на каждую смену (не более 3-х смен).
Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Облицовка плиткой» - 6.
4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)
Трафарет, лекало, шаблоны…
Лазерный отрезной станок
Автоматические отрезные станки с ЧПУ
Установки для гидроабразивной резки
Станки, загрязняющие окружающую среду (за исключением тех, которые отвечают
правилам безопасности принимающей страны и имеют компонент всасывания пыли)
Инфраструктурный лист для КОД № 1.3 – приложение №2
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2.2. Задание для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Облицовка плиткой» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 4 ч.
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ФОРМА УЧАСТИЯ
индивидуальная
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
КОД 1.3 (4 ч.)
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.

Модули с описанием работ
Модуль С(3):
Облицовка пола на заранее выполненную стяжку (от 3 до 5см) в день С-1,
площадью до 2-х м2, согласно эскиза и чертежа, с вырезом прямых, криволинейных, и
радиусных линий из керамической плитки размером 148*148 мм.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов
(субъективные и объективные) в Таблице 2.
Общее количество баллов модуля С(3) по всем критериям оценки составляет 20
баллов.
Таблица 2.

Субъективные оценки - 4 балла
Общий вид - 2 балла
Резка плитки – 2 балла
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Общий вид задания
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2.3. План проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание на
вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час.
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным
экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от
времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена,
количества участников и рабочих мест.
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2.4. План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Компетенция: Облицовка плиткой
Номер компетенции: 12
Дата разработки: «21» Сентября 2018 г.
Примерный план застройки площадки на 10 рабочих мест:
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.2
для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Облицовка плиткой»
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3.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.2
разработан в целях организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии ФГОС 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ, квалификация
«Облицовщик- плиточник»
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
компетенции «Облицовка плиткой» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS),
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
Раздел WSSS
1

Организация работы
Специалист должен знать и понимать:
 Технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и
документацию
 Принципы безопасной работы с электричеством
 Правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного
случая, возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи
 Ситуации, при которых может понадобиться личное защитное оборудование
 Использование, ремонт и хранение всех инструментов в непосредственной
близости к их руководствам по эксплуатации
 Использование, ремонт и хранение материалов
 Меры разумного использования ресурсов, использование экологичных
материалов и их переработку
 Принципы минимизации расхода лишнего материала при работе и
избегания 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
Специалист должен уметь:
 Следовать санитарным нормам и правилам безопасности
 Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности,
включая безопасную обувь, защиту для глаз и ушей
 Выбирать, использовать, мыть, ремонтировать и хранить все ручные и
электрические 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,
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чтобы успеть завершить работу вовремя
 Установить и поддерживать высокие стандарты качества рабочего процесса

2

Коммуникативные навыки и личные качества
Специалист должен знать и понимать:
 Важность установления и поддержания доверительных отношений с клиентом
 Роли и требования родственных рабочих областей
 Важность создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих
отношений
 Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций
Специалист должен уметь:
 Визуализировать и интерпретировать желания клиента, дать рекомендации,
соответствующие (а также способствующие усовершенствованию) дизайну и
бюджету клиента, где это требуется
 Обеспечить специальную техническую помощь, где это требуется
 Представить
портфолио
с
предыдущими
работами,
чтобы
продемонстрировать наличие качества, разностороннего опыта и
профессиональной компетенции
 Рассчитать стоимость и время работы для клиента
 Представить родственные рабочие области, которые будут задействованы в
выполнении заказа
 Понимать требования/нужды родственных рабочих областей и работать
вместе
 Продуктивно работать в команде для достижения качества, эффективности и
контроля затрат

3

Способность решения проблем, инновационный потенциал и креативность
Специалист должен знать и понимать:
 Стандартные проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы
 Диагностический подход к решению проблем
 Тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, включая новые
продукты, новинки внешнего дизайна, материалов и оборудования
Специалист 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
 Разрабатывать креативные решения при работе на реставрационном этапе
 Использовать любую возможность внести свой вклад в усовершенствование
продукта и общий уровень успешности выполнения заказа
 Быть в курсе изменений в мире профессиональной индустрии
 Демонстрировать желание испытать новые методы и позитивно относиться к
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изменениям

4

Персональные навыки
Специалист должен знать и понимать:
 основную информацию, требующуюся для пошагового плана построения
чертежей, в том числе: секции, уровня нулевых точек, стеновых конструкций,
кодов материалов, размеров глубины, высоты, графиков и деталей
 Интерпретация и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-E
 Важность проверки недостающей информации или ошибок, влекущих за
собой различные проблемы, и их решение до начала выполнения работы
 Роль геометрии и ее использование
 Математические процессы и решение проблем
 Перечень рассчитываемых расходов
Специалист должен уметь:
 Точно интерпретировать и воспроизвести информацию
 Спроектировать базовый чертеж (вручную и при помощи CAD), включая
высоту, планы и разрезы в полном размере
 Выполнить точный комплексный чертеж на деревянной плоскости, чтобы
сделать шаблон для стены/пола
 Определить ошибки в чертеже или моменты, требующие уточнения
 Определить и проверить количество требуемого материала
 Рассчитать расходы и цену работы

5

Установка и измерения
Специалист должен знать и понимать:
 Методы установки горизонтальных, вертикальных, наклонных и
криволинейных поверхностей, а также методы выполнения простых
поверхностей, узоров и орнаментов
Специалист должен уметь:
 Проверять измерения стены/пола на соответствие чертежам
 Произвести установку шаблонов

6

Подготовка
Специалист должен знать и понимать:
 Характеристики материала
 Как на графике прочесть информацию об уклонах и положениях розеток,
материалах и особенностях плитки
 Процедуры измерения, обозначения и установки каналов, розеток и т.д.
 Функции материалов: фитинговые соединения, каналы, розетки, крепления
 Типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки;
последствия использования неверного типа; выполнение связанных с этим
заданий
 Типы однослойной штукатурки и причины использования водонепроницаемых
материалов и пластифицирующих добавок
 Виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и притолоки
 Характеристики компонентов, включая клеящее вещество, наполнители,
пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы
203

Специалист должен уметь:
 Удалить старый слой плитки, раствора, цемента или клеящего материала
 Заполнить все трещины и очистить стену
 Обеспечить дренаж: интерпретировать информацию, учитывая уклоны и
положения розеток из чертежей положения, сборки и компонентов;
установить каналы, розетки и завершить отделку поверхности и стыков
 Подготовить материалы, как требуется по регламенту: песок и цементные
смеси, материалы для отделки
 Смешивать растворы: песок и цементные смеси в правильных пропорциях
 Наносить штукатурку на внешние и внутренние поверхности надлежащим
образом – в три слоя и ключевой слой перед укладкой плитки
7

Фиксация (укладка) плитки
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 различные типы поверхностей
 Резать и придавать плитке форму, требующуюся для краев, углов так, чтобы
она надлежащим образом располагалась вокруг креплений, труб,
убедившись, что не происходит крошения
 Надлежащим образом наносить клеящий материал на плитку, не допуская
излишков клея на плитке
 Прикреплять плитку к поверхности и полу для образования узора или
орнамента, избегая загиба краев
 Точно размещать плитку, проверяя уровень, уклон и площадь, убедившись в
ровности
 Подготавливать и наносить на стыки замазку, затирочные составы и раствор,
убедившись, что стыки равны и симметричны
 Устранять излишки замазки, затирочных составов и раствора, очищать и
полировать, чтобы обеспечить результат, требуемый регламентом
 Завершать работу с краями и углами надлежащим образом

204

2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (субъективные и объективные)
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 100.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
3.1. Минимальное
количество экспертов,
участвующих
в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Облицовка плиткой» - 3 чел.

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества
участников демонстрационного экзамена и количества смен работы.
3 эксперта на каждую смену (не более 3-х смен).
Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Облицовка плиткой» - 6.
4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)
Трафарет, лекало, шаблоны…
Лазерный отрезной станок
Автоматические отрезные станки с ЧПУ
Установки для гидроабразивной резки
Станки, загрязняющие окружающую среду (за исключением тех, которые отвечают
правилам безопасности принимающей страны и имеют компонент всасывания пыли)
Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 – приложение №3
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3.2. Задание для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Облицовка плиткой» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 6 ч.
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ФОРМА УЧАСТИЯ
индивидуальная
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
КОД 1.2 (6 ч.)
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.

Модули с описанием работ
Модуль А(1):
Облицовка стены (Храм) в плоскости, площадью до 3-х м2, согласно эскиза и
чертежа и вырезом прямых, криволинейных и радиусных линий из керамической плитки
размером 148*148 мм. Вес модуля А(1) 36 баллов.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов
(субъективные и объективные) в Таблице 2.
Общее количество баллов модуля А(1) по всем критериям оценки составляет 36
баллов.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ (ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного
применения шкалы экспертное решение должно приниматься с учетом: эталонов для
сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту шкалы 0–3,
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.
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести
оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения
оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного
аспекта на обсуждение и устранить расхождение. Три эксперта оценивают каждый
аспект, а четвертый эксперт выступает в роли судьи, когда необходимо исключить
оценку соотечественника.
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ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА (ОБЪЕКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ)
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не
указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов.
Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже
максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых
параметров.
Таблица 2.

Субъективные оценки - 7 баллов
Общий вид - 4 балла
Резка плитки – 3 балла
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Общий вид задания
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3.3. План проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание на
вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час.
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным
экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от
времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена,
количества участников и рабочих мест.
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3.4. План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Компетенция: Облицовка плиткой
Номер компетенции: 12
Дата разработки: «21» Сентября 2018 г.
Примерный план застройки площадки на 10 рабочих мест:
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4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1
для демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Облицовка плиткой»
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4.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1
разработан в целях организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии ФГОС 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ, квалификация
«Облицовщик-плиточник»
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
компетенции «Облицовка плиткой» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS),
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
Раздел WSSS
1

Организация работы
Специалист должен знать и понимать:
 Технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и
документацию
 Принципы безопасной работы с электричеством
 Правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного
случая, возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи
 Ситуации, при которых может понадобиться личное защитное оборудование
 Использование, ремонт и хранение всех инструментов в непосредственной
близости к их руководствам по эксплуатации
 Использование, ремонт и хранение материалов
 Меры разумного использования ресурсов, использование экологичных
материалов и их переработку
 Принципы минимизации расхода лишнего материала при работе и
избегания 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
Специалист должен уметь:
 Следовать санитарным нормам и правилам безопасности
 Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности,
включая безопасную обувь, защиту для глаз и ушей
 Выбирать, использовать, мыть, ремонтировать и хранить все ручные и
электрические 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,
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чтобы успеть завершить работу вовремя
 Установить и поддерживать высокие стандарты качества рабочего процесса

2

Коммуникативные навыки и личные качества
Специалист должен знать и понимать:
 Важность установления и поддержания доверительных отношений с клиентом
 Роли и требования родственных рабочих областей
 Важность создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих
отношений
 Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций
Специалист должен уметь:
 Визуализировать и интерпретировать желания клиента, дать рекомендации,
соответствующие (а также способствующие усовершенствованию) дизайну и
бюджету клиента, где это требуется
 Обеспечить специальную техническую помощь, где это требуется
 Представить
портфолио
с
предыдущими
работами,
чтобы
продемонстрировать наличие качества, разностороннего опыта и
профессиональной компетенции
 Рассчитать стоимость и время работы для клиента
 Представить родственные рабочие области, которые будут задействованы в
выполнении заказа
 Понимать требования/нужды родственных рабочих областей и работать
вместе
 Продуктивно работать в команде для достижения качества, эффективности и
контроля затрат

3

Способность решения проблем, инновационный потенциал и креативность
Специалист должен знать и понимать:
 Стандартные проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы
 Диагностический подход к решению проблем
 Тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, включая новые
продукты, новинки внешнего дизайна, материалов и оборудования
Специалист 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
 Разрабатывать креативные решения при работе на реставрационном этапе
 Использовать любую возможность внести свой вклад в усовершенствование
продукта и общий уровень успешности выполнения заказа
 Быть в курсе изменений в мире профессиональной индустрии
 Демонстрировать желание испытать новые методы и позитивно относиться к
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изменениям

4

Персональные навыки
Специалист должен знать и понимать:
 основную информацию, требующуюся для пошагового плана построения
чертежей, в том числе: секции, уровня нулевых точек, стеновых конструкций,
кодов материалов, размеров глубины, высоты, графиков и деталей
 Интерпретация и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-E
 Важность проверки недостающей информации или ошибок, влекущих за
собой различные проблемы, и их решение до начала выполнения работы
 Роль геометрии и ее использование
 Математические процессы и решение проблем
 Перечень рассчитываемых расходов
Специалист должен уметь:
 Точно интерпретировать и воспроизвести информацию
 Спроектировать базовый чертеж (вручную и при помощи CAD), включая
высоту, планы и разрезы в полном размере
 Выполнить точный комплексный чертеж на деревянной плоскости, чтобы
сделать шаблон для стены/пола
 Определить ошибки в чертеже или моменты, требующие уточнения
 Определить и проверить количество требуемого материала
 Рассчитать расходы и цену работы

5

Установка и измерения
Специалист должен знать и понимать:
 Методы установки горизонтальных, вертикальных, наклонных и
криволинейных поверхностей, а также методы выполнения простых
поверхностей, узоров и орнаментов
Специалист должен уметь:
 Проверять измерения стены/пола на соответствие чертежам
 Произвести установку шаблонов

6

Подготовка
Специалист должен знать и понимать:
 Характеристики материала
 Как на графике прочесть информацию об уклонах и положениях розеток,
материалах и особенностях плитки
 Процедуры измерения, обозначения и установки каналов, розеток и т.д.
 Функции материалов: фитинговые соединения, каналы, розетки, крепления
 Типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки;
последствия использования неверного типа; выполнение связанных с этим
заданий
 Типы однослойной штукатурки и причины использования водонепроницаемых
материалов и пластифицирующих добавок
 Виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и притолоки
 Характеристики компонентов, включая клеящее вещество, наполнители,
пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы
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Специалист должен уметь:
 Удалить старый слой плитки, раствора, цемента или клеящего материала
 Заполнить все трещины и очистить стену
 Обеспечить дренаж: интерпретировать информацию, учитывая уклоны и
положения розеток из чертежей положения, сборки и компонентов;
установить каналы, розетки и завершить отделку поверхности и стыков
 Подготовить материалы, как требуется по регламенту: песок и цементные
смеси, материалы для отделки
 Смешивать растворы: песок и цементные смеси в правильных пропорциях
 Наносить штукатурку на внешние и внутренние поверхности надлежащим
образом – в три слоя и ключевой слой перед укладкой плитки
7

Фиксация (укладка) плитки
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 различные типы поверхностей
 Резать и придавать плитке форму, требующуюся для краев, углов так, чтобы
она надлежащим образом располагалась вокруг креплений, труб,
убедившись, что не происходит крошения
 Надлежащим образом наносить клеящий материал на плитку, не допуская
излишков клея на плитке
 Прикреплять плитку к поверхности и полу для образования узора или
орнамента, избегая загиба краев
 Точно размещать плитку, проверяя уровень, уклон и площадь, убедившись в
ровности
 Подготавливать и наносить на стыки замазку, затирочные составы и раствор,
убедившись, что стыки равны и симметричны
 Устранять излишки замазки, затирочных составов и раствора, очищать и
полировать, чтобы обеспечить результат, требуемый регламентом
 Завершать работу с краями и углами надлежащим образом
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2. Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (субъективные и объективные)
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки
составляет 100.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
3.1. Минимальное
количество экспертов,
участвующих
в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Облицовка плиткой» - 3 чел.

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества
участников демонстрационного экзамена и количества смен работы.
3 эксперта на каждую смену (не более 3-х смен).
Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Облицовка плиткой» - 6.
4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)
Трафарет, лекало, шаблоны…
Лазерный отрезной станок
Автоматические отрезные станки с ЧПУ
Установки для гидроабразивной резки
Станки, загрязняющие окружающую среду (за исключением тех, которые отвечают
правилам безопасности принимающей страны и имеют компонент всасывания пыли)
Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 – приложение №4
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4.2. Задание для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Облицовка плиткой» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 6 ч.
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ФОРМА УЧАСТИЯ
индивидуальная
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
КОД 1.1 (6 ч.)
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.

Модули с описанием работ
Модуль B(2):
Облицовка стены (футболист), площадью до 3-х м2, согласно эскиза и чертежа, с
вырезом прямых, криволинейных, и радиусных линий из керамической плитки размером
148*148 мм.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов
(субъективные и объективные) в Таблице 2.
Общее количество баллов модуля B(2) по всем критериям оценки составляет 36
баллов.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ (ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного
применения шкалы экспертное решение должно приниматься с учетом: эталонов для
сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту шкалы 0–3,
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.
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести
оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения
оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного
аспекта на обсуждение и устранить расхождение. Три эксперта оценивают каждый
аспект, а четвертый эксперт выступает в роли судьи, когда необходимо исключить
оценку соотечественника.
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ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА (ОБЪЕКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ)
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не
указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов.
Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже
максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых
параметров.
Таблица 2.

Субъективные оценки - 7 баллов
Общий вид - 4 балла
Резка плитки – 3 балла
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Общий вид задания
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4.3. План проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание на
вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час.
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным
экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от
времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена,
количества участников и рабочих мест.
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4.4. План застройки площадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Компетенция: Облицовка плиткой
Номер компетенции: 12
Дата разработки: «21» Сентября 2018 г.
Примерный план застройки площадки на 10 рабочих мест:
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного
экзамена (далее – организация), из комплектов оценочной документации,
содержащихся в настоящих Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем
уведомляет Союз не позднее, чем за три месяца до даты проведения.
Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к
демонстрационному экзамену, организация соглашается с:
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая
максимально возможный балл;
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для
проведения демонстрационного экзамена;
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках
демонстрационного экзамена;
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.
В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, проводящая
демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или государственной итоговой
аттестации, корректирует образовательные программы по соответствующим
профессиям, специальностям и направлениям подготовки, разрабатывает
регламентирующие документы и организует подготовку к демонстрационному экзамену.
При этом, выбранный КОД утверждается образовательной организацией в качестве
требований к проведению выпускной квалификационной работы в виде
демонстрационного экзамена без внесения в него каких-либо изменений.
Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение элементов
или их дополнение, включая оценочную схему.
При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена любых
случаев внесения изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за собой право
аннулировать результаты демонстрационного экзамена с последующим лишением
статуса центра проведения демонстрационного экзамена и применением мер
взыскания в отношении членов экспертной группы в рамках своих полномочий.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – Инфраструктурный лист для КОД № 2.1
Приложение №2 – Инфраструктурный лист для КОД № 1.3
Приложение №3 – Инфраструктурный лист для КОД № 1.2
Приложение №4 – Инфраструктурный лист для КОД № 1.1
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БЛОКНОТ
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