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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-2022-2025 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 
Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции 12 

2 Название компетенции Облицовка плиткой 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.3 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
26,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
6:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного экзамена в 

качестве процедуры Независимой оценки квалификации 

(НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе, (т.е. задание ДЭ выполняется 

индивидуально или в группе/ команде из нескольких 
экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество человек в 

группе 

Не предусмотрено 

13 
Минимальное количество линейных экспертов, участвующих 

в оценке демонстрационного экзамена по компетенции 
3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 
Что автоматизировано: заполняется при выборе вариантов в 

п.16: возможна частичная или полная автоматизация 

 

 



 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 

Specifications, WSS проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование  

раздела WSSS 
Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать 

Важность 

раздела WSSS 

(%) 

1 2 3 4 

1 

Нормативная и 

сопроводительная 

документация 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технические условия и национальные стандарты на выполняемые 

облицовочных работ 

- Требования нормативно-технической документации 

- Правила чтения информации на чертеже об уклонах и положениях розеток, 

материалах и особенностях плитки 

- Графические обозначения материалов и элементов конструкций 

- Структуру профессионального резюме 

- Основные принципы составления профессионального резюме 

Специалист должен уметь: 

- Понимать и интерпретировать документацию из различных источников 

- Читать, понимать и находить необходимые технические данные в 

инструкциях, руководствах и 

другой документации 

- Составлять резюме 

- Пользоваться нормативно-технической документацией 

- Интерпретировать чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ, СП, ТУ 

2,00 

2 

Организация 

работы, техника 

безопасности 

Специалист должен знать и понимать: 

- Требования к инструкциям и регламентам по организации и подготовке 

рабочих мест, безопасной эксплуатации оборудования и инструментов, 

экономного использования материалов для выполнения облицовочных работ 

- Требования охраны труда, правила пожарной безопасности, правила 

электробезопасности 

- Правила перемещения и складирования грузов малой массы 

- Принципы распределения времени, процесса работы 

- Рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации 

1,75 



 

расходов 

- Нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой 

- Стоимость и время работы для клиента 

- Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 

Специалист должен уметь: 

- Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охране труда, 

технике безопасности и защите окружающей среды 

- Различать и использовать надлежащие средства личной безопасности, 

включая защиту органов зрения и слуха 

- Рационально распоряжаться своим рабочим временем 

- Расчет объема работ и расхода строительных материалов 

- Устраивать свое рабочее место таким образом, чтобы максимизировать 

эффективность работы и обеспечить постоянную чистоту 
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Коммуникация и 

менеджмент 

Специалист должен знать и понимать: 

- Профессиональную терминологию строительной отрасли 

- Значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика 

- Роли и требования смежных рабочих процессов 

- Психологические основы деятельности коллектива 

- Особенности социального и культурного контекста 

- Этику делового общения и правила ведения переговоров 

- Принципы этики деловых отношений 

- - Важность создания и поддержания доверительных и продуктивных рабочих 

отношений 

- Важность быстрого устранения недопонимания и конфликтных ситуаций 

- Методы и способы убеждения 

Специалист должен уметь: 

- Общаться в деловом стиле 

- Ясно и последовательно выражаться грамотными профессиональными 

терминами 

- Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

- Представить портфолио с предыдущими работами, чтобы 

продемонстрировать наличие качества, разностороннего опыта и 

профессиональной компетенции 

- Понимать общий смысл высказываний на профессиональные темы 

- Использовать стандартный набор коммуникационных технологий 

- Налаживать контакт с потенциальным работодателем в письменной и 

устной форме 

- Понимать требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий 

- Принимать решения в сложных, нестандартных ситуациях 

- Визуализировать и интерпретировать желания клиента, дать рекомендации, 

соответствующие (а также способствующие усовершенствованию) дизайну и 

бюджету клиента, где это требуется 

- Выполнять работы смежных профессий, которые будут задействованы в 

выполнении работы 

0,00 

4 
Программное 

обеспечение 

Специалист должен знать и понимать: 

- Принципы работы в специализированных CAD программах 

- Принципы работы в графических специализированных редакторах 

- Ограничения, преимущества и основные возможности CAD программ и 

0,00 



 

графических специализированных редакторах 

Специалист должен уметь: 

- Выполнять чертежи с применением программных средств и комплексов 

- Работать в CAD программах 

- Создавать и выгружать чертежи в CAD программах 
- Работать с графическими специализированными on-line редакторами 
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Материалы 

Специалист должен знать и понимать: 

- Тренды и новшества в мире профессиональной индустрии, включая новые 

продукты, новинки внешнего дизайна, материалов и оборудования 

- Виды основных материалов, применяемых при облицовке и их 

характеристики 

- Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов 

- Сортамент, маркировку и нормы расходов растворов, клеев, различных 

видов плиток 

- Технологию изготовления неполномерных плиток и плиток с 

технологическими отверстиями 

- Правила приготовление клеящих растворов для производства плиточных 

работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации 

- Технологию монтажа листовых материалов 

- Технологическую последовательность укладки цементно-песчаных стяжек 

- Способы разметки, отбивки маячных линий горизонтальных, вертикальных 

и криволинейных поверхностей 

- Технологию монтажа конструктивных элементов из легких бетонов 

Специалист должен уметь: 

- Наносить клеящий раствор 

- Производить сортировку плитки 

- Готовить клеевые растворы для производства плиточных работ на основе 

сухих смесей различных составов 

- Использовать материалы с учетом их физических, механических и 

химических свойств 

- Распознавать различные виды дефектов применяемых материалов 

- Производить резку под нужный размер (выполнение прямых и 

криволинейных резов), сверление плитки и обработку кромок 

- Производить резку блоков под заданный размер для создания архитектурных 

элементов 

- Выполнять кладку конструктивных элементов из блоков для устройства 

криволинейных форм согласно заданному рисунку 

- Выполнять цементно-песчаную стяжку с последующей гидроизоляцией 

- Производить монтаж листовых материалов 

4,00 
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Технология 

облицовки плиткой 

Специалист должен знать и понимать: 

- Технологию производства плиточных работ в соответствии с 

технологической картой различными способами 

- Технологию облицовки вертикальных, горизонтальных и наклонных 

поверхностей с заданным рисунком 

- Методику визуального и измерительного контроля качества работ 

- Технологию и материалы для внутренних и наружных работ 

- Технологии облицовки поверхностей различными плитками и плитами 

- Технологии облицовки лестничных маршей Технологические процессы 

облицовки поверхностей сложной формы 

- Технология облицовки примыканий между стеной и полом 

- Технологию заполнения швов между плитками, уплотнение и сглаживание 

швов и затирку облицованной поверхности 

- Технологию устройства деформационных швов 

- Технику герметизации швов при облицовке пола 

- Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки 

Специалист должен уметь: 

- Размечать и провешивать поверхности 

- Вести пооперационный контроль качества выполняемой работы 

- Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту 

- Производить затирку и восстановление нарушенных швов 

- Выполнять облицовку вертикальных поверхностей с заданным рисунком в 

соответствии чертежом 

- Выполнять облицовку горизонтальных поверхностей с заданным рисунком 

в соответствии чертежом 

- Выполнять облицовку поверхностей мозаикой 

- Укладка плитки на поверхности - фасада, цоколя здания и т.д 

- Выполнять заделку швов и герметизацию 

15,75 

7 

Оборудование и 

инструменты 

Специалист должен знать и понимать: 

- Виды инструмента, оборудования , инвентаря и оснастки для приготовления 

раствора и правила их применения 

- Виды инструмента, оборудования , инвентаря и оснастки для облицовки 

плиткой и правила их применения 

- Виды инструмента, оборудования , инвентаря и оснастки для резки блоков 

под конструкции малой архитектурной формы и правила их применения 

2,50 



 

- Правила эксплуатации оборудования и инструмента 

- Процесс технического обслуживания и эксплуатации

 специализированного электрооборудования 

- Виды станков для резки плит и плиток 

Специалист должен уметь: 

- Работать со средствами малой механизации, инструментом при выполнении 

облицовочных работ 

- Подбирать и использовать инструмент при выполнении прямых и 

наклонных резов плитки 

- Настраивать электрооборудование в соответствии с технической 

спецификацией или ТУ производителя 

- Использовать инструмент и приспособления для сверления плиток 

- Использовать оборудование для обработки и приточки кромок плиток 

- Пользоваться контрольно-измерительным инструментом 

- Применять инструменты и оборудование при резке блоков для устройства 

конструктивных 

элементов 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенции основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступны Приложении 2. 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке 
 

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 
3 

 
Соотношение количества экспертов в зависимости от количества экзаменуемых и 

количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 
2 1 2 3 

3 1 3 3 
4 1 4 3 
5 1 5 3 

6 1 6 3 
7 1 7 3 
8 1 8 3 

9 1 9 3 
10 1 10 3 
11 1 11 3 
12 1 12 3 
13 1 13 4 
14 1 14 4 
15 1 15 4 

16 1 16 4 
17 1 17 5 
18 1 18 5 

19 1 19 5 
20 1 20 5 

21 1 21 6 
22 1 22 6 
23 1 23 6 

24 1 24 6 
25 1 25 6 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному     

(в процентах) 

0,00% -19,99% 20,00% -39,99% 40,00% -69,99% 70,00% -100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 
Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке,  

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Шаблон, лекало, трафарет, заготовка и т.п 

2 Лазерный отрезной станок 

3 
Оборудование с лазерным указателем (за исключением профессионального 
лазерного уровня) 

4 Автоматические отрезные станки с ЧПУ 

5 Установки для гидроабразивной резки 

6 
Станки, работающие без СОЖ (за исключением тех, которые отвечают правилам 
безопасности принимающей страны и имеют компонент всасывания пыли) 

7 Циркулярная пила 

8 Угловая шлифовальная машина 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 



 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 
№ 
п/п 

Модуль задания, где проверяется 

критерий 
Критерий 

Длительност
ь модуля 

Разделы 
WSSS 

Судейские 
баллы 

Объективн
ые баллы 

Общие 
баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Модуль 1: Резка плитки Резка плитки 1:00:00 2,5,7 2,00 4,00 6,00 

2 
Модуль 1: Облицовка внутренней 

вертикальной поверхности 

Облицовка внутренней 

вертикальной 

поверхности 

4:00:00 2,5,6 0,00 15,00 15,00 

3 Модуль 1: Затирка Затирка 0:40:00 2,5,6 2,00 0,50 2,50 

4 Модуль 1: Сдача объекта Сдача объекта 0:20:00 1,6 0,25 2,25 2,50 

Итог - - 6:00:00 - 4,25 21,75 26,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена. 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена3. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена. 

День (выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 
ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 
автоматически) 

Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Подготовительный 

(C-1) 
8:00:00 8:00 0:00:00 

Получение 

главным экспертом 

задания 

демонстрационного 

экзамена 

Подготовительный 

(C-1) 
8:00:00 8:20:00 0:20:00 

Проверка готовности 
проведения 

демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта 

о готовности/не готовности 

Подготовительный 

(C-1) 
8:20:00 8:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

демонстрационного 

экзамена между членами 

Экспертной группы, 
заполнение Протокола о 
распределении 

Подготовительный 

(C-1) 
8:30:00 8:40:00 0:10:00 

Инструктаж 

Экспертной группы по 

охране труда и технике 
безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 
ознакомлении 

Подготовительный 

(C-1) 
8:40:00 9:00:00 0:20:00 

Регистрация участников 

демонстрационного 

экзамена 

Подготовительный 

(C-1) 
9:00:00 9:30:00 0:30:00 

Инструктаж участников 

по охране труда и технике 

безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

Подготовительный 

(C-1) 
9:30:00 11:00:00 1:30:00 

Распределение рабочих 

мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников 

с рабочими местами, 

оборудованием, графиком 

работы, иной 
документацией и 

заполнение Протокола 

День 1 (C1) 9:00:00 9:30:00 0:30:00 
Ознакомление с заданием 

и правилами 



94 

 

День 1 (C1) 9:30:00 10:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов 

День 1 (C1) 
10:00:00 11:00:00 1:00:00 

Выполнение модуля 1: 

Резка плитки (1 ч) 

День 1 (C1) 11:00:00 12:00:00 1:00:00 

Выполнение модуля 2: 

Облицовка внутренней 

вертикальной 
поверхности (1 ч) 

День 1 (C1) 12:00:00 12:20:00 0:20:00 

Технический перерыв 

(проветривание, обработка 

Помещения 

антисептиком) 

День 1 (C1) 12:20:00 13:00:00 0:40:00 Обед 

День 1 (C1) 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

Выполнение модуля C: 
Облицовка внутренней 

вертикальной 
поверхности (2ч) 

День 1 (C1) 15:00:00 15:15:00 0:15:00 

Технический перерыв 

(проветривание, обработка 
Помещения 

антисептиком) 

День 1 (C1) 15:15:00 16:15:00 1:00:00 

Выполнение модуля 2: 

Облицовка внутренней 

вертикальной 
поверхности (1ч). 

День 1 (C1) 16:15:00 16:55:00 0:40:00 
Выполнение 

модуля 3: Затирка (40мин). 

День 1 (C1) 16:55:00 17:15:00 0:20:00 

Выполнение модуля 4: 

Сдача объекта (20мин). 
Стоп 

День 1 (C1) 17:15:00 17:45:00 0:30:00 Уборка рабочего места 

День 1 (C1) 17:45:00 18:30:00 0:45:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

День 1 (C1) 18:30:00 19:30:00 1:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка 

баллов, заполнение 

итогового протокола 
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8. Необходимые приложения 
Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
 

 

 

 

 

 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (только для КОД со 

сроком действия с 2022 по 2025 годы) 

Формат проведения ДЭ: Очный 

Общая площадь площадки: 129,2м2м2 
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Описание задания 
Стена в плоскости. Участник за 6 часов должен выполнить облицовку стены в 

плоскости, согласно прилагаемым чертежам, площадью не более 3-х м2. В день С-

1 участник самостоятельно осуществляет подготовку стены для последующей 

укладки плитки: производит выравнивание поверхности (если в этом есть 

необходимость). 

Работа считается завершенным, если выполнены все модули. 

Описание модуля 1: Резка плитки 
Выполнить разметку плитки в соответствии с чертежом, подготовить фрагменты 

для укладки (резку, шлифование плитки). 

Строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

Описание модуля 2: Облицовка внутренней вертикальной 

поверхности 

Выполнить разметку плитки в соответствии с чертежом, подготовить фрагменты 

для укладки (резка, шлифование плитки), произвести облицовку плиткой на 

плиточный клей. 

Особенности выполнения задания. Последовательность облицовки стены не имеет 

значения. 

Возможные ошибки. В данном модуле стоит обратить внимание на мелкие детали 

чертежа и быть внимательным при нарезке. При таком количестве мелких деталей 

часто упускают несколько из них, что приводит к потере баллов. 

Строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

Описание модуля 3: Затирка 
Подготовить поверхность и выполнить затирку швов. Строго соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности. 

Описание модуля 4: Сдача объекта 
Очистить облицованную поверхность, убрать рабочую зону. Строго соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности. 

 



 

Необходимые приложения 
Приложение 1 Общий вид 
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