
Критерии оценки профессионального мастерства 

Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100. 

 №  

УЧАСТНИКА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
КРИТЕРИИ                                                     ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 

A Соответствие 

чертежу 
                              

B Отклонение от 

горизонтали  
                              

C Отклонение от 

вертикали  
                              

D Соответствие 

толщины шва 
                              

E Ровность 
облицованной  

поверхности 

(плоскости) 

                              

F Качество   

сцепления плитки 

с поверхностью 

                              

 
СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 

G Внешний вид 

работы 
                              

H Качество реза 

плитки 
                              

I Качество 

заполнения швов 
                              

J Охрана 

труда/организация 

рабочего места 

                              

K Качество 

выполнения 

мозаичной 

штукатурки 

 

 

                              

 
ОБЩАЯ 

                              



 

A.  Соответствие чертежу 

 Проверяется наличие плиток (за каждую отсутствующую плитку «– 10» баллов). 

 Проверяется расположение элементов отделки, плиток (за несоответствие выполненной работы заданию до «– 5» баллов). 

 Контролируется соответствие размеров выполненной работы заданию (проверяется размер верхней и нижней линии выполненной 

работы (за каждый миллиметр  отклонения сверх допуска (+/- 1мм)  каждой линии «– 1» балл)). 

 

B. Отклонение от горизонтали 

 Проверяется горизонтальность верхней и нижней линий выполненной работы (за каждый миллиметр  отклонения  каждой линии «– 

1» балл, всего до -10 баллов). 

 

C. Отклонение от вертикали  

 Проверяется вертикальность левой и правой линии выполненной работы (за каждый миллиметр  отклонения  каждой линии «– 1» 

балл, всего до -10 баллов). 

 

D.   Соответствие толщины шва 

 Контролируется толщина шва (при отклонении от заданной толщины сверх допуска ± 0,5мм  -2 балла за каждый шов, всего до -8 

баллов). 

 

E. Ровность облицованной поверхности (плоскости) 

 Проверяется при помощи правила или строительного прямого уровня по всей поверхности работы: по диагонали не менее чем в двух 

контрольных точках (за каждый миллиметр  отклонения  каждой неровности  «– 1» балл). 

 

F. Качество сцепления плитки с поверхностью 

 Проверяется площадь клеящей основы (при S=менее 80%  -2 балла; при S=менее 60%  -5 баллов). 

 

G. Внешний вид работы 

 Проверяется аккуратность /чистота выполненной работы  (до -3 баллов). 

 

H. Качество реза плитки 

 Контролируется отсутствие сколов на краях плитки, ровность реза (-1 балл за каждую дефектную плитку). 

 

I. Качество заполнения швов 

 Проверяется полнота заполнения швов (до -3 баллов). 

 Проверяется гладкость поверхности швов (до -3 баллов). 

 

 



J. Охрана труда/организация рабочего места 

 Контролируется соблюдение правил охраны труда (за каждое нарушение -2 балла, всего до -10 баллов).  

 Контролируется чистота рабочего места  (до – 3 баллов). 

 

K. Качество выполнения мозаичной штукатурки 

 Проверяется равномерность толщины слоя (при помощи правила или строительного прямого уровня проверить ровность по всей 

поверхности работы: по диагонали не менее чем в двух контрольных точках (за каждый миллиметр  отклонения  каждой неровности  

«– 1» балл)).  

 Проверяется наличие пропусков, просветов, наплывов мозаичной штукатурки на поверхности (до – 5 баллов). 
 


