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Реализация пилотного проекта ГИА-НОК в  
ГБПОУ РО «РСК» для обучающихся специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в рамках 
промежуточной аттестации по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 
Каменщик 



Развитие системы независимой оценки квалификации. Пилотный 
проект ГИА-НОК в Ростовской области. Возможные модели сопряжения 

Приказом Минобразования РО от 23.09.2019 г.  
№ 690  определен перечень из 28 профессиональных образовательных учреждений, участвующих в проекте, 

а также перечень ОП и профессиональных квалификаций   

ГИА-НОК - пилотный проект АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (г. Москва) 

по разработке и апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для 
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования 



О моделях сопряжения ГИА и НОК 

проводится в соответствии с 
требованиями НОК, завершается  
выдачей свидетельства о профессии 
рабочего и свидетельства о 
квалификации (успешное 
прохождение НОК) или заключения о 
прохождении ПЭ 
(неудовлетворительная оценка на ПЭ) 

«Вместе» 

Вариант 1: зачет результатов 
НОК при проведении ПА  
(частичный или полный) 

Вариант 2: использование 
оценочного инструментария 
НОК 

«Отдельно» 

2 процедуры: 

сосуществование с 

элементами 

заимствования 

1 процедура:  

сопряжение ГИА (ПА) 

с НОК 

пройти процедуру независимой оценки квалификации (профессионального экзамена) 

могут обучающиеся, добровольно изъявившие желание на основании личного заявления и 

предоставления необходимого пакета документов, возраст которых не противоречит 

требованиям к профессиональной квалификации. 



Порядок ПА Порядок НОК 

ПА по ПМ.05 проводится в целях 
определения соответствия результатов 
освоения студентами вида деятельности 
требованиям ФГОС СПО 

Профессиональный экзамен проводится 
ЦОК для подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положениям ПС 
или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами РФ 

Задания квалификационного экзамена 
разработаны на основе ПС  
 

Оценочные средства представляют собой 
комплекс заданий, критериев оценки, 
используемых ЦОК при проведении 
профессионального экзамена на 
соответствие квалификации соискателя 
положениям ПС или квалификационным 
требованиям предъявляемым к 3 уровню 
квалификации 

Цели и средства НОК 



ПОО Работодатели Студенты СПК, ЦОК 

Обратная связь от 
работодателей 
 
 

Отбор 
подготовленных 
выпускников  
 
Сокращение затрат 
на оценку 
квалификации 
кандидатов, 
доучивание и 
адаптацию 
персонала 

Выход на рынок 
труда с 
признаваемыми 
работодателями 
свидетельствами о 
квалификации 
 
Улучшение условий 
для 
трудоустройства 

Наращивание 
фондов оценочных 
средств 
 
Расширение круга 
разработчиков ОС, 
экзаменаторов 
 
Развитие рынка 
услуг НОК 

Преимущества НОК 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СПО:  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

РЫНКА ТРУДА 



ПА НОК 

Федеральный закон от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»  

Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-
ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

ФГОС СПО, в т.ч.  по топ 50 перспективных и 
востребованных на рынке труда профессий и 
специальностей, требующих СПО 

Постановление Правительства РФ от 16 
ноября 2016 года № 1204 
«Об утверждении Правил проведения 
центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в 
форме профессионального экзамена» 

ПС «Каменщик» (утв. Приказом Минтруда России от 
25.12.2014 №1150н (ред. от 28.10.2015, 
зарегистрирован в Минюсте России 29.01.2015 
№35773)) 

Приказ Минтруда России 
от 1 ноября 2016 года № 601н  
«Об утверждении Положения о разработке 
оценочных средств для проведения 
независимой оценки квалификации» 

Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО 
«РСК» 

Положение об экзамене (квалификационном) по 
профессиональному модулю в рамках ППССЗ ГБПОУ 
РО «РСК» 

О нормативной рамке ПА и НОК 



Разработка учебно-методических материалов для подготовки обучающихся к 
промежуточной аттестации с применением независимой оценки квалификации 

Профессиональный стандарт как современный инструмент описания 
квалификаций 

Положения ПС Требования ФГОС 

СПО 

Практический этап  

ТФ (ТД)  ПК, ОК 

ТД практический опыт, 

умения 

Теоретический этап  

умения умения 

знания знания 

ПС 

ФГОС 

ОП 

Оценка 
освоения 

ОП 
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Оценка уровня квалификации 
обучающегося и присвоение 

ему 3й или 4й разряд  
(3 уровень квалификации) 

Подтверждение соответствия 
квалификации соискателя 

положениям ПС относящимся  
к 3-му уровню квалификации 

О структуре процедур 

ПА КЭ НОКПЭ 

Теоретическое  задание – может 
включать теоретические вопросы  
или тестирование 

Теоретический этап (ТЭ) -тестирование 

Практическое задание Практический этап (ПЭ) – практическое 
задание 



Требования к 
центрам оценки 
квалификаций 

(ЦОК) 

Требования к 
членам экспертной 

комиссии ЦОК 

Приказ ЦОК об 
экспертной 
комиссии 

экспертная комиссия - орган, формируемый ЦОК для 
проведения НОК в форме профессионального экзамена, 
состоящий из экспертов, имеющих подтвержденную СПК 

квалификацию, удовлетворяющую требованиям, 
определенным в оценочных средствах 

 Эксперты ЦОК должны быть аттестованы в установленном 
СПК порядке. 

 Эксперты ЦОК должны проходить повышение 

квалификации в установленном порядке. 

Председатель (эксперт) 

Эксперт (по оценке*) 

Эксперт (технический*) 

Экспертная комиссия 
ЦОК 
(не менее трех экспертов) 

СОСТАВ  ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ НОК «ВНУТРИ» ЭК 

Наблюдатели  
(члены ЭК, в т.ч. председатель, если 

они не эксперты ЦОК) 

* Дифференциация экспертной 

деятельности путем введения позиций 
 эксперта по оценке и технического 

эксперта относится к компетенции 
СПК 

Э
К

 



Работа ЭК 

Протокольная часть по 
завершении практического 
этапа ПЭ (индивидуально с 

каждым соискателем) 

Практический этап 
профессионального экзамена 

Инструктивная часть для лиц, 
находящихся в статусе 

наблюдателей   

Проверка рабочих мест для 
проведения теоретического 

этапа ПЭ на предмет 
обеспечения равных условий 

для соискателей 

Проверка наличия и исправности 
необходимых инвентаря, 
компьютерной техники и 

оргтехники, программного 
обеспечения, канцелярских 

принадлежностей, оборудования, 
инструмента, оснастки, 

материалов, средств 
индивидуальной защиты, 

экзаменационных образцов  

Регистрация соискателей на 
основе документа, 

удостоверяющего личность 

1 

2 

3 

4 

Протокольно-инструктивная 
часть для группы соискателей 

перед началом теоретического 
этапа профессионального 

экзамена 

5 

Теоретический этап 
профессионального экзамена 

(тестирование) 

ПЕРЕРЫВ  
для обработки результатов 
(в случае тестирования на 

бумажных бланках) 

6 

7 

Протокольная часть по 
завершении теоретического 

этапа профессионального 
экзамена (индивидуально с 

каждым соискателем) 
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Соискатель допущен к 
практическому этапу ПЭ 

Протокольно-инструктивная 
часть для группы соискателей 

или индивидуально (по 
графику) перед началом 
практического этапа ПЭ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ / 
перерыв на обед 

9 

Регистрация соискателей 

10 

11 

12 

13 

14 

14 

да 

нет 

РАБОТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЦОК  (пилот ГИА-НОК) 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП, 
видеозапись 

протокол, 
заключение 



оформление и выдача 
соискателю или законному 
представителю свидетельства о 
квалификации, заключения о 
прохождении соискателем 
профессионального экзамена 

Сведения о свидетельствах, Сведения о 

заключениях  (заполнение в Реестре) 

Свидетельство, Заключение. 

Письмо получателю услуги с копией 

свидетельства / с копией заключения  

Заключительный этап 

Приложение к свидетельству 

Запись «рекомендации соискателю» в заключении 

РЕЕСТР 



 «Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в подготовку 
рабочих кадров и специалистов среднего звена 
профессиональных стандартов и независимой 

оценки квалификации» в объеме 74 часа  и 
«Проектирование и реализация 

образовательного процесса на основе 
применения профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации (профессия 
"Каменщик") » в объеме74 часа. 

Рябенко А.О. 
 

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации В АНО НАРК на базе Донского учебно-методического центра 

«Проектирование и реализация 
образовательного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации 

(профессия "Каменщик") » в объеме 134  часа. 

Жук С.Ю. 
Командина О.А. 



Модуль 1 
«РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО: ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ДО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА» 

Модуль 3 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПЕРЕХОДА ПОО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОК ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОГРАММАМ СПО» 

Модуль 4 

«ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ СПО К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 
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Модуль 1 

Актуализирована рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  
(утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 11 августа 2014 г. № 965)  

ПС «Каменщик»  
(утв. Приказом Минтруда России от 

25.12.2014 №1150н (ред. от 28.10.2015, 
зарегистрирован в Минюсте России 

29.01.2015 №35773) 

на основе сравнительного анализа положений  

Наименование образовательной 
программы 

Наименование 
выбранного ПС 

Наименование обобщенных 
трудовых функций (ОТФ) 

Уровень квалификации, 
соответствующий 
выбранным ОТФ 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 
12680 Каменщик 
ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
12680 Каменщик 

ПС «Каменщик» А. Подготовка и кладка простейших 
каменных конструкций 

В. Гидроизоляция, кладка и разборка 
простых стен 

С. Устройство и ремонт стен и 
каменных конструкций средней 

сложности 

2-3 
 

Таблица 1 Соотнесение направленности и уровня образовательной программы с ПС 

содержание рабочей программы соответствует 
 2-3 уровню квалификации «Каменщик» 
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В результате анализа положений ПС «Каменщик» 3 уровня квалификации (обобщенные 
трудовые функции, трудовые функции, необходимые знания и умения) было выявлено, 

требуется внести следующие изменения в рабочую программу ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям, должностям служащих профессии 12680 Каменщик 

1) дополнены требования к результатам освоения программы: 

уметь: 
• Пользоваться инструментом для кладки 

кирпичных сводов и арок средней сложности 
• Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для расшивки швов 
• Пользоваться инструментом и 

приспособлениями при заделке швов 
• Разбирать кирпичные своды средней сложности 
• Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для кладки стен, расшивки 
швов и облицовки стен 
 

знать: 
• Способы и правила разборки кирпичных сводов 

средней сложности 
• Способы и правила расшивки швов ранее 

выложенной кладки 
• Основные виды сборных конструкций, применяемых 

при возведении каменных зданий и сооружений 
• Технологию монтажа сборных конструкций, 

применяемых при возведении каменных зданий и 
сооружений 

• Требования, предъявляемые к качеству монтажа 
сборных железобетонных конструкций 

• Способы и правила кладки стен средней сложности 
под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки 

• Способы и правила кладки простых стен с 
одновременной облицовкой 

• Способы и правила кладки стен облегченных 
конструкций 

• Правила и способы кладки стен и фундаментов из 
бутового камня под лопатку 

• Требования, предъявляемые к качеству выполняемых 
работ. 
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2.1) содержание учебного материала и практические занятия: 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Раздел 1 ПМ 05 Выполнение работ по профессии 12680 Каменщик   

МДК 05.01 «Технология каменных работ»   

Тема 1.2 Производство 
каменных работ 
различной сложности 

7. Кладка стен средней сложности с утеплением и одновременной облицовкой 2 

9. Технология кладки перемычек различных видов, арок, сводов и куполов 2 

10. Виды декоративных кладок и технология их выполнения 2 

Практическое занятие 9 
Выполнение декоративной кладки с расшивкой швов 6 

12. Способы разборки кладки и технологию разборки каменных конструкций 2 

13. Контроль качества выполнения каменных работ различной сложности 2 

Практическое занятие 11 
Контроль соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения швов   2 

Практическое занятие 12 
Контроль вертикальности и горизонтальности кладки 2 

Тема 1.4 Монтажные 
работы при 
возведении кирпичных 
зданий 

1. Методы и способы монтажа в каменных зданиях железобетонных перемычек над 
оконными и дверными проемами. Заделка и замоноличивание стыков.  Заполнение каналов и 
коробов, устройство цементной стяжки и гидроизоляции. 

4 

2. Правила работы пневматическими и электрифицированными инструментами. Правила 
техники безопасности при выполнении монтажных работ. 2 

2) Дополнено содержание тематического плана профессионального модуля ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих 
профессии 12680 Каменщик следующими дидактическими единицами: 



 
Внесенные изменения в рабочую программу ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям, должностям служащих профессии 12680 Каменщик по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
обеспечивают учет требований профессионального стандарта «Каменщик» 2-3 уровня 
квалификации и подготовку к проведению промежуточной аттестации обучающихся, 
сопряженной с независимой оценки квалификаций 

 

содержание практик работ следующими видами работ: 

2.2) учебной практики  
УП05.01 Технология каменных работ 

  

2.3) производственной практики 
ПП05.01 Выполнение работ по 

профессии «Каменщик» 

Выполнение кладки арок из кирпича. 
Выполнение бутовой кладки фундаментов  
Выполнение смешанных кладок (облицовка 
кирпичом бутовой кладки и стен из 
легкобетонных камней). 
Выполнение лицевой кладки с лицевым 
слоем. 
Выполнение декоративной кладки 

Кладка арок и сводов. 
Кладка канализационных колодцев круглого 
и прямоугольного сечения.  



Разработка учебно-методических материалов для подготовки обучающихся к 
промежуточной аттестации с применением независимой оценки квалификации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 

Каменщик по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Профессиональный экзамен 

Экзамен по профессиональному модулю 



3 

Модуль 3 

Разработан Проект Приказа «О внесении изменений в Приказ ГБПОУ РО «РСК» от 
03.09.2013 № 516/1 «Об утверждении локальных нормативных актов» 

Приказ №163 от 01.10.2019г. «О внесении изменений в локальные нормативные 
акты и учебную документацию»  



Модуль 4 

Разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих проведение 
инструктажа и практических занятий со студентами по подготовке к промежуточной 

аттестации, сопряженной с независимой оценкой квалификации 



Кураторы проекта посетили консультационно-
информационный семинар, организованный  

ЗАО «Южтехмонтаж»  по 
проблеме «Независимая оценка квалификации. 

Проведение профессионального экзамена» в 
рамках проекта ГИА-НОК в 2020 году ЦОК в 

строительстве  

Результаты обучение по 
дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации В 
АНО НАРК на базе Донского учебно-

методического центра в рамках 
реализация пилотного проекта ГИА-

НОК представлены на заседании 
методического совета колледжа 



Реализация пилотного проекта ГИА-НОК в ГБПОУ РО «РСК» для обучающихся 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 12680 Каменщик» 

Основные направления работы по реализации проекта 
ГИА-НОК в ГБПОУ РО «РСК» 

Внесение изменений в локальные нормативные акты  

Актуализация рабочих программ профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик модулей с учетом 

профессионального стандарта 

Адаптация оценочных средств для проведения ПА по  ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик 

Повышение квалификации мастеров производственного обучения 

Формирование списков студентов с учетом  добровольности участия в процедуре прохождения 
промежуточной аттестации с применением  независимой оценки квалификации 

Формирование комплектов документов студентов для прохождения  независимой оценки 
квалификации 

Подготовка обучающихся к прохождению промежуточной аттестации с применением 
независимой оценки квалификации 



Приказ директора ГБПОУ РО «РСК» от 27.09.2019 № 161/2 «Об утверждении плана работы по 
подготовке и проведению промежуточной аттестации с применением НОК в ГБПОУ РО «РСК» 



Подготовка обучающихся 2-го курса специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений к прохождению промежуточной аттестации с применением независимой 

оценки квалификации по ПМ05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 
должностям служащих 12680 Каменщик 

Подготовка к практическому этапу Подготовка к теоретическому этапу 

 В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной 
инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории Ростовской области 

подготовка обучающихся  проходила частично в дистанционном формате 

https://vk.com/club194811370  

https://vk.com/club194811370


Подписание договора с экзаменационным центром ЦОК о проведении промежуточной 
аттестации обучающихся 2го курса специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик с применением НОК 



Проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-го курса специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик, совмещенной с НОК 



Проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-го курса специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик, совмещенной с НОК 



Проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-го курса специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик, совмещенной с НОК 



Презентация результатов проекта на официальном сайте ГБПОУ РО «РСК»  
и на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 


