
 



Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", государственная     итоговая аттестация выпу-

скников, завершающих обучение по   программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

       Программа государственной итоговой аттестации   разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ;  
 ФГОС СПО по профессии : Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 

марта 2018 г. № 178 “Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ”. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 

марта 2018 г., регистрационный № 50543.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования» с изменениями и 

дополнениями от 31января 2014 г., 17 ноября 2017;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам среднего профессионального образования, утверждённый приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

(в ред. от 15.12.2014 г. № 1580)  

 Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia по Приложению №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 
«15» июня 2018 г. № ПО/19  

 Техническим описание компетенции «Кирпичная кладка», опубликованным на 

сайте http://worldskills.ru /demonstracionnyy-yekzamen/  

 Заданиям для демонстрационного экзамена по компетенции «Кирпичная кладка», 

опубликованным на сайте http://worldskills.ru /demonstracionnyy-yekzamen/  

 Инфраструктурый лист для проведения демонстрационного экзамена по компетен-

ции «Кирпичная кладка», опубликован на сайте http://worldskills.ru 
/demonstracionnyy-yekzamen/ 

       Настоящая программа определяет совокупность требований к государственной 
итоговой аттестации по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ на 2019-
2020 учебный год.  

       Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по ППКРС на основе 
ФГОС СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ является оценка качества подго-

товки выпускников, которая осуществляется в виде демонстрационного экзамена. 
 Главной задачей по реализации требований федерального государственного образова-
тельного стандарта является реализация практической направленности подготовки рабо-

чих кадров. Данная задача требует перестройки всего учебного процесса, в том числе кри-
териев и подходов к государственной итоговой аттестации студентов. Конечной целью 

обучения является подготовка рабочих кадров, готовых качественно, в установленный 
срок, решать поставленные профессиональные задачи и обладающих должным уровнем 
теоретических знаний. Данная цель коренным образом меняет подход к оценке качества 

подготовки кадров. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать профессио-
нальные задачи. Поэтому при разработке программы государственной итоговой аттеста-

ции учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 
необходимых для них знаний и умений. 
 Проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия одновременно решает целый комплекс задач: 
- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 



- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки и 
объективность оценки подготовленности выпускников; 
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики; 
- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной комис-

сии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, ко-
торые находят отражение в заданиях демонстрационного экзамена). 
 При выполнении задания демонстрационного экзамена выпускник в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ демонстрирует уро-
вень готовности по выполнению кирпичной кладки. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 
требования основной профессиональной образовательной программы, успешно проше д-
шие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом и не 

имеющие академических задолженностей. 
 В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 
- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттеста-
ции; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 
- материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации; 
- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной 

итоговой аттестации; 
- тематика, состав, объем и структура задания студентам на демонстрационный экзамен; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной эк-
заменационной комиссии; 
- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.  
  

 
1. Общие положения 

 

 Цель государственной итоговой аттестации (далее ГИА)- установление степени 
готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профес-

сиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ.  
 Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполне-

ния следующих принципов и требований: 
 - проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 
проведения преподавателей, мастеров производственного обучения училища и работода-
телей, многократную экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации; 

 - содержание аттестации учитывает уровень требований ФГОС по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

 

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

      Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ в форме Демонстра-

ционного экзамена.  



 Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации вы-
пускников по образовательным программам СПО предусматривает: 
 -моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпуск-

никами профессиональных умений и навыков; 
 -независимую экспертную оценку выполнения задания, в том числе экспертами из 

числа представителей предприятий. 
 Для проведения государственной итоговой аттестации  используется комплект оце-
ночной документации № 1.1 для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кирпичная кладка».   
2.2. Объем времени на подготовку и проведение  государственной итоговой                   

аттестации  

 В соответствии с ФГОС СПО по 08.01.07 Мастер общестроительных работ объем 
времени на подготовку и проведение Демонстрационного экзамена составляет 36 часов (1 

неделя) 
2.3. Сроки проведения аттестационного испытания 

 В соответствии с учебным планом по профессии период проведения аттестацион-
ного испытания с 20 по 25 июня 2020 года. 
 

3. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

3.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

 Техническое задание выпускной квалификационной работы по профессии 08.01.07 
Мастер общестроительных работ является актуальным, обладает новизной, практической 
значимостью имеет практико-ориентированный характер, разработано с учетом предло-

жений работодателей и соответствуют содержанию профессионального модуля ПМ.03 
Выполнение каменных работ по виду профессиональной деятельности (ВД) «Выполнение 

каменных работ» и соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетен-
ций: 
Код  Наименование результатов обучения  

ОК 01.  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам  

ОК 02.  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной деятельности  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

ОК 04.  
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руков о-
дством, клиентами  

ОК 05.  
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-
ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06.  
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07.  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 08.  
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физ и-
ческой подготовленности  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках  

ОК 11.  
Использовать знания по финансовой грамотности ,планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере  

ВД.3  Выполнение каменных работ  

ПК 3.1  Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ  

ПК 3.2  Производить общие каменные работы различной сложности  

ПК 3.3  Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня  



ПК 3.4  Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий  

ПК 3.5  Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки  

ПК 3.6  Контролировать качество каменных работ  

ПК 3.7  Выполнять ремонт каменных конструкций  

    3. 2. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ в виде Демонстра- 
ционнго экзамена.  

3. 3.  Требования к выполнению выпускной квалификационной работы  

 Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по про-

фессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ проводится в соответствии с утвер-
жденным «Техническим заданием» (Приложение № 1). На выполнение задания отводится 
7 часов в соответствии с требованиями технического задания. 

 При проведении выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 
экзамена оформляется Протокол.  

 
4. Перечень документов к проведению государственной итоговой аттестации 

-  Программа ГИА; 

- Приказ об организации и проведении ГИА выпускников;  
- Протокол ознакомления выпускников с Программой проведения ГИА;  

- Протокол ознакомления выпускников с техническим заданием по ДЭ; 
- Приказ о графике проведения ГИА; 
- График подготовки к ДЭ; 

- Приказ об утверждении состава ГЭК по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии, реализуемой образовательной организацией; 

- Приказ о допуске выпускников к ГИА; 
- Протокол проведения ДЭ; 
- Дневники производственной практики; 

- Сводная ведомость итоговых оценок; 
- Ведомость сдачи экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям;  

- Аттестационные листы; 
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области об 
утверждении председателей комиссий для проведения ГИА выпускников 2020 года;  

- Протокол заседания ГЭК; 
- Комплект оценочной документации № 1.1 по компетенции «Кирпичная кладка» для де-

монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  
- Утвержденный Ворлдскиллс России состав экспертной группы для проведения демонст-
рационного экзамена; 

- Утвержденная Ворлдскиллс Россия методика перевода результатов ДЭ в экзаменацион-
ную оценку.  

 
5. Условия подготовки и процедура проведения государственной                                      

итоговой аттестации 

5.1. Допуск обучающихся к ГИА 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (или инди-
видуальный учебный план) по программе подготовки квалифицированных рабочих, сл у-
жащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

 Условием допуска выпускника к ГИА является предоставление: 
- дневника производственной практики; 

-производственной характеристики; 
-сводной ведомости итоговых оценок; 



-ведомости сдачи экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям;  
- аттестационного листа. 
5.2. Место проведения выпускной квалификационной работы в виде ДЭ 

 Защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кирпичная кладка» проводится в 

каменной мастерской учебно-производственного корпуса, условия и оборудование кото-
рой соответствуют требованиям проведения демонстрационного экзамена по профессии.  
5.3. Процедура оценивания демонстрационного экзамена 

 Защита выпускных квалификационных работ в виде демонстрационного экзамена 
проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. 
 Состав государственной экзаменационной комиссии: председатель, заместитель 
председателя, члены комиссии, главный эксперт на площадке, экспертная группа (6 чело-

век) 
 Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом  

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном участии председателя комиссии  его заместителя и членов государст-
венной экзаменационной комиссии, имеющих статус сертифицированных экспертов о 

профессионального сообщества. При равном числе голосов голос председательствующего 
на заседании ГЭК является решающим.  

5.4. Подведение итогов прохождения обучающимися ГИА 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии об освоении видов профес-
сиональной деятельности принимается по результатам демонстрационного экзамена. Де-

монстрационный экзамен считается успешно сданным по результатам выполнения техни-
ческого задания, соблюдения требований охраны труда и экологической безопасности, 

установленному порогу набранных баллов в присутствии членов Государственной экза-
менационной комиссии. 
 Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворитель-

но", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установлен-
ном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

           Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 5-
балльной шкале проводится исходя из полноты и качества выполнения задания. Перевод 
баллов осуществляется на основе данных, представленных в таблице: 
 Максимальный 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Задание  

Сумма макси-
мальных баллов 
по модулям за-
дания 

0,00% -
19,99%  

20,00%-
39,99%  

40,00%-
69,99%  

70,00%-
100,00%  

Размеры 
Горизонталь 
Вертикаль 
Выравнивание  
Углы 
Детали 
Швы 
Отделка 

6  
6  
9  
22      100%  
22 
20  
10  
5  

0,00% -
19,99% 

20,00%-
39,99% 

40,00%-
69,99% 

70,00%-
100,00 

 Решение ГЭК оформляется протоколом (хранятся в архиве). Присвоение квалифи-
кации выпускнику и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих осуществляется при усло-

вии успешного прохождения демонстрационного экзамена. Лицам, освоившим часть 
ППКРС и (или) отчисленным из училища, не сдавшим демонстрационный экзамен выда-

ется справка об обучении по образцу.  



 
6. Дополнительные сроки проведения ГИА 

 В случае досрочной защиты, на основании представленного выпускником доку-

мента, издается приказ, в котором утверждается состав ГЭК и график защиты, заполняется 
протокол. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважитель-

ной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из училища не 
позднее 4-х месяцев после подачи заявления (при условии предоставления подтверждаю-
щего документа). Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неува-

жительной причине или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят 
ГИА не ранее чем через 12 месяцев после прохождения государственной итоговой атте-

стации впервые. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может 
быть назначено для одного лица более двух раз.  
 

7. Условия подачи и порядка рассмотрения апелляции 

 Выпускник, при наличии несогласия с оценкой аттестационной комиссии, имеет 

право подать в аппеляционную комиссию заявление не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов ГИА. Аппеляция подается лично выпускником или родите-
лями (законными представителями) выпускника в аппеляционную комссию. Аппеляция о 

нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день проведения ГИА.  
Аппеляция рассматривается аппеляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. Решение аппеляционной комиссии доводится до сведения по-
давшего аппеляцию выпускника (под роспись) в течении трех рабочих дней со дня заседа-
ния аппеляционной комиссии. 

 

8. Техническое описание компетенции 

(Кирпичная кладка) - код 1.1   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОЦЕНОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»  
        Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в це-
лях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кирпичная кладка».  
    Оценочный материал содержит комплект оценочной документации (далее – КОД)  

КОД № 1.1 – комплект с максимально возможным баллом 30 и продолжительностью 7 ча-
сов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным 
требованиям Спецификации стандарта компетенции «Кирпичная кладка».  

КОД содержит:  
1) Паспорт КОД с указанием:  

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции «Кирпи ч-
ная кладка», 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).  

2) инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационно-
го экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  
3) образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

4) инфраструктурный лист;  
5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;  



6) план застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»  
Общие требования безопасности 

     К работе на рабочей площадке по компетенции Кирпичная кладка допускаются лица, 
достигшие 16 лет, признанные годными к данной работе медицинской комиссией меди-

цинского учреждения, обученные по учебной программе и имеющие профессиональные 
навыки, прошедшие инструктаж по безопасности труда.  
1. Участники демонстрационного экзамена по компетенции Кирпичная кладка должны 

пройти соответствующую подготовку, иметь профессиональные навыки и не имеющие 
противопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед допуском к само-

стоятельной работе должны пройти: обязательные предварительные (при поступлении в 
образовательные организации) и периодические (перед проведением демонстрационного 
экзамена) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению 

работ в порядке, установленном Минздравом России; обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда.  

2. Участники демонстрационного экзамена обязаны соблюдать требования безопасности 
труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных фа к-
торов, связанных с характером работы.  

3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи участники демонстрационного 
экзамена обязаны использовать, привозимые с собой полукомбинезон хлопчатобумажный 

(брюки, куртка), ботинки кожаные с усиленным носком, рукавицы с наладонниками из 
винилискожи-Т прерывистой (перчатки). При нахождении на территории рабочей зоны 
демонстрационного экзамена участники демонстрационного экзамена должны носить го-

ловные уборы – типа бейсболок. При сколе камня применять защитные очки. При работе 
на камнерезном (камнепильном) станке применять защитные очки, средства защиты орга-

нов слуха. Запрещается использовать перчатки (рукавицы).  
4. Находясь на территории проведения демонстрационного экзамена участники обязаны 
выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые на экзамене. Допуск по-

сторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещает-
ся.  

5. В процессе повседневной деятельности участники демонстрационного экзамена долж-
ны:  
- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по на-

значению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;  
- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не допускать наруше-

ний правил складирования материалов и конструкций;  
- быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасно-
сти труда. 

6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих 
опасностей: 

Аптечка первой помощи  

 

 
 



Огнетушитель  

 

 

220В/380В 

 

Эвакуационный выход 

 
 

 

 

7. Участники демонстрационного экзамена обязаны немедленно извещать Главного экс-
перта или любого эксперта в данной компендии о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на площадке, или об ухуд-
шении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 
заболевания (отравления).  

Требования безопасности перед началом работы 
1. Перед началом работы участники демонстрационного экзамена обязаны:  

- предъявить эксперту, ответственному за проверку участников, паспорт и полис ОМС;  
- надеть головной убор, спецодежду, спец обувь установленного образца;  
- получить задание на выполнение работы у главного эксперта и пройти инструктаж на 

рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.  
2. После получения задания у главного эксперта обязаны:  

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;  
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;  
- подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении ра-

боты, проверить их соответствие требованиям безопасности.  
3. Участники демонстрационного экзамена не должны приступать к выполнению работы 

при:  
- неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в ин-
струкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;  

- несвоевременном  проведении очередных испытаний (техническом осмотре) технологи-
ческой оснастки, инструмента и приспособлений;  

- несвоевременном  проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации 
средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;  
- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;  

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собствен-
ными силами, а при невозможности сделать это участники обязаны сообщить о них глав-

ному эксперту или его заместителю. 
Требования безопасности во время работы 
1. При выполнении кладки модулей участники обязаны размещать кирпич и раствор толь-

ко в рабочей зоне.  
2. Перед началом кладки модулей убедиться в отсутствии людей в опасной зоне внизу, 

вблизи от места работы.  
3. Работа с химическими добавками во время экзаменов запрещена. Требования безопас-
ности в аварийных ситуациях  



4. При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки во время кладки модулей 
следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом Главному эксперту, его замес-
тителю Главного эксперта Требования безопасности по окончании работы  

5. По окончании работы участники обязаны:  
- убрать из рабочей зоны мусор, отходы материалов и инструмент,  

- очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения место; - при-
вести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и 
средства индивидуальной защиты;  

- сообщить главному эксперту о всех неполадках, возникших во время  
работы.  

Инструкции по охране труда при работе на камнерезном (камнепильном) станке  
Сборка станка  
1. Ванну станка поставить на раму.  

2. Две установочные ножки вставить с задней стороны, где располо-
жен режущий узел. После этого вставить две ножки со стороны рабо-

чего, обслуживающего машину. Установочные ножки зафиксировать 
болтами с лапками, отрегулировав нужную высоту.  
3. Рабочий стол для резки поставить на направляющие. Обратить 

внимание на то, чтобы упорная рейка оказалась со стороны работни-
ка, обслуживающего машину. В противном случае, алмазный режу-

щий диск не попадёт в паз стола. Проверить, чтобы алмазный диск 
попадал в прорезь рабочего стола. Разборка производится в обратном порядке - Станок 
нельзя подвешивать к подъёмному устройству.  

Основные меры безопасности 
1. Станок разрешается эксплуатировать только в устойчивом положении на ровной, гори-

зонтальной поверхности.  
2. К работе на камнерезном оборудовании допускаются участники экзаменов, имеющие 
соответствующую квалификацию и подготовку.  

3. При работе обязательно используются специальная защитная одежда, средства защиты 
органов зрения и слуха (очки, щиток, наушники и  т.д.) в соответствии с принятыми нор-

мами.  
4. Оборудование содержит элементы и узлы, находящиеся под напряжением. Запрещено 
работать на оборудовании, при снятых деталях, несправной изоляции и отсутствии зазем-

ления.  
5. Применять алмазные диски только высокого качества и в соответствии с обрабатывае-

мым материалом.  
6. Обеспечить на рабочем месте соответствующую вентиляцию.  
7. Не производить работу под дождём. Вблизи рабочего места (меньше 15 м) не допуска-

ется наличие легко воспламеняющихся материалов, жидкостей и газов.  
8. Соблюдать меры пожарной безопасности.  

9. Не эксплуатировать неисправное оборудование и алмазные диски.  
10. Не работать без защитного кожуха.  
11. Не допускать попадания воды на электротехнические детали  

12. При использовании пилы участники могут резать только один кирпич или блок за раз.  
13. Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке нецелесооб-

разно - неудобно. Но камень - природный материал, поэтому он редко имеет плоскую 
площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно применять раз-
личные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его проворачивание 

или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезно-
му диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только самый лег-

кий его контакт с режущим диском  
Разборка станка  



Станок можно разобрать без инструмента на 4 части: установочные ножки, ванна, рама с 
режущим узлом, рабочий стол для резки. 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1  

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ № 20 «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»  
(ДАЛЕЕ – ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН) 

 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции № 20 

«Кирпичная кладка»  
       Комплект оценочной документации КОД № 1.1 разработан в целях организации и 
проведения демонстрационного экзамена по компетенции №20 «Кирпичная кладка» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 7 часов.  
       КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных профессиональ-

ных образовательных программ и их частей, дополнительных профессиональных про-
грамм и программ профессионального обучения, а также на соответствие уровням квали-
фикации согласно Таблице (Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № 20 «Кирпичная кладка» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1).  

 
Таблица 1. 
Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

1  Организация и управление работой  
Специалист должен знать и понимать:  

 Важность установления и поддержания уверенности со стороны за-
казчика.  

 Функции и требования архитекторов и работников смежных про-
фессий.  

 Значение построения и поддержания продуктивных рабочих отно-
шений.  

 Нормативы, обязанности и документация по технике безопасности 
и охране здоровья.  

 Ситуации, при которых должны использоваться средства индиви-
дуальной защиты.  

 Назначение, использование, уход, техническое обслуживание и 
хранение всех инструментов и оборудования с учетом факторов, 
влияющих на их безопасность.  

 Назначение, использование, уход и хранение материалов.  

 Меры по охране окружающей среды, направленные на использова-
ние экологически чистых материалов и вторичное использование.  

 Рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализа-
ции расходов.  

 Принципы рабочего процесса и выполнения измерений.  

 Важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям 
при применении всех рабочих приемов.  

Специалист должен уметь:  

 Понимать требования заказчика и обеспечивать реализацию его 
ожиданий.  

 Понимать требования заказчика с тем, чтобы выполнять/улучшать 
эти требования в части дизайна и бюджета.  

5,5  



 Толковать потребности архитекторов и работников смежных про-
фессий.  

 Вносить собственные идеи и демонстрировать открытость для ин-
новаций и изменений.  

 Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охра-
не труда, технике безопасности и защите окружающей среды.  

 Выбирать и использовать соответствующие средства индивидуаль-
ной защиты, включая защитную обувь, средства защиты для ушей 
и глаз.  

 Выбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить все инст-
рументы и оборудование безопасным образом.  

 Выбирать, применять и хранить все материалы безопасным обра-
зом.  

 Планировать и поддерживать в порядке рабочую зону для обеспе-
чения максимальной эффективности.  

 Точно выполнять измерения.  

 Работать эффективно и регулярно контролировать ход выполнения 
работы и получаемые результаты.  

 Устанавливать и поддерживать на постоянной основе стандарты 
высокого качества и рабочие процессы.  

 Своевременно выявлять проблемы и организовывать их решение  
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Толкование чертежей  
Специалист должен знать и понимать:  

 Тенденции, существующие в отрасли, в том числе новые материа-
лы и методы строительства.  

 Основную информацию, которая должна быть включена в строи-
тельные чертежи.  

 Важность проверки недостающей информации и ошибок, забла-
говременное прогнозирование и решение проблем этапов плани-
рования и возведения.  

 Роль и применение геометрии в строительстве.  

 Математические процессы и решение проблем.  
 Распространенные типы проблем, которые могут встречаться в 

рабочем процессе.  

 Диагностические подходы к решению проблем.  

 Методы определения стоимости и ценообразования материалов, 
оборудования и рабочих процессов.  

Специалист должен уметь:  

 Правильно понимать все планы, вертикальные проекции, сечения и 
увеличенные детали.  

 Определять основные горизонтальные и вертикальные размеры и 
углы.  

 Определять профильные детали, а также отделку заполненных рас-
твором швов.  

 Понимать все особенности проекта и необходимые для них методы 
строительства.  

 Определять свойства, для которых требуется специальное оборудо-
вание или шаблоны, и находить их.  

 Выявлять ошибки на чертеже и детали, которые требуют уточне-
ния.  

 Определять и проверять объемы материалов для строительства ука-
занных объектов.  

 С точностью выполнять замеры и расчеты.  

 Предоставлять сметы и расчеты времени.  
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3 Разметка и измерения  
Специалист должен знать и понимать:  

 Важность рассмотрения «от общего к частному» для обеспечения 
возможности учета всех особенностей в начале проекта.  

 Осложнения для бизнеса и организации, возникающие из-за непра-
вильной разметки.  

 Шаблоны/строительные пособия, которые могут пригодиться в хо-
де строительства.  

 Расчеты в поддержку измерений и проверки проекта.  

 Геометрические технологии в поддержку проекта.  
Специалист должен уметь:  

 Визуально изображать и продумывать проект, определяя потенци-
альные проблемы на ранней стадии и принимая все профилактиче-
ские меры.  

 Определять места расположения, начальные точки и линии проек-
ций согласно планам и спецификациям.  

 Размечать высокотехничные проекты, в том числе кирпич, постав-
ленный стоймя, кирпич, поставленный на ребро, наклонную клад-
ку, изогнутый выступ, утопленную кладку, свод, консольный вы-
ступ, отделочную связь и откосную крепь.  

 Точно толковать размеры по чертежам и гарантировать разметку 
проекта в пределах установленных допусков.  

 Проверять все горизонтальные и вертикальные углы.  

 Укладывать первый ряд кирпичей для проверки правильности всех 
углов, кривых и размеров.  

 Создавать необходимые шаблоны/строительные пособия, которые 
могут быть полезны при строительстве.  

 Размечать опорные точки для объекта.  
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4 Строительство  
Специалист должен знать и понимать:  

 Влияние требований охраны труда, техники безопасности и охраны 
окружающей среды на объект.  

 Применение продольного и тычкового швов к кирпичной кладке.  

 Точная резка и укладка кирпича для формирования орнаменталь-
ных фигур и деталей.  

 Использование методик ручной и машинной резки для различных 
материалов.  

 Расположение и укладка кирпича в правильных положениях.  
Специалист должен уметь:  

 Строить объекты в соответствии с представленными чертежами.  

 Сооружать шаблоны или арочные опоры согласно проектным тре-
бованиям.  

 Выбирать кирпич, который имеет заданные форму и угол, и выбра-
ковывать выкрошенный кирпич.  

 Сооружать кирпичную кладку, сохраняя точность размеров в пре-
делах установленных допусков.  

 Регулярно проверять размеры и при необходимости исправлять их.  

 Сохранять точность уровня с указанным допуском.  

 Точно переносить уровень.  

 Обеспечивать плоскость и ровность верхнего ряда.  

 Проверять, чтобы низ выступающей кладки был ровным.  
 Обеспечивать точность по отвесу в пределах установленных до-

пусков.  

 Проверять качество материалов.  

 Обеспечивать точность горизонтальных, вертикальных или диаго-
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нальных совмещений в пределах установленных допусков.  

 Регулярно проверять совмещение, чтобы обеспечить плоскость 
всех поверхностей.  

 Обеспечивать точность углов в пределах стандартного допуска 1 
мм.  

 Регулярно проверять углы и при необходимости исправлять их.  

 Наносить на мелкие компоненты кладки ровную и единообразную 
отделку.  

 Сооружать основную облицовку, обеспечивая ровность поверхно-
стей в пределах допусков.  

5 Отделка и предоставление стыков  
Специалист должен знать и понимать:  

 Необходимость выполнять все работы с учетом соответствия по-
требностям и ожиданиям клиента и отрасли в целом.  

 Важность отделки стыков в соответствии с представленными спе-
цификациями.  

 Время схватывания раствора и гигроскопичность материалов.  

 Представление включает в себя зачистку щеткой и очистку кир-
пичной кладки, а также уборку рабочей зоны.  

 Различные методики применения разных отделок стыков.  
Специалист должен уметь:  

 Аккуратно выполнять указания чертежей.  

 Производить ровные разрезы кирпича и без крошки.  
 Применять разные виды отделки: наклонной, круглой разглажен-

ной, сплошной или утопленной со всеми заполненными швами, а 
также доводку.  

 Создавать прямые линии, которые образуют острые кромки и при-
дают четкий внешний вид.  

 Очищать кладку, удаляя следы мастерка, пятна и мусор с поверх-
ностей.  

 Оставлять рабочую зону в адекватном состоянии для проверки и 
последующих работ.  

 Отчитываться о положительных и отрицательных отклонениях в 
рабочем процессе и результатах, а также об их последствиях.  

 Организовывать отходы материалов таким образом, чтобы их мож-
но было эффективно переработать или утилизировать  
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2. Форма участия: Индивидуальная.  

3. Обобщенная оценочная ведомость.  
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (су-
дейские и объективные) (Таблица 2).  

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки со-
ставляет 30. 

Таблица 2 

п/

п  

Критерий  Модуль, в ко-

тором исполь-

зуется крите-

рий  

Время на 

выполнение  

модуля  

Прове-

ряемые 

разделы 

WSSS  

Баллы 
Судейская 
(если это при-
менимо)  

Объектив-

ная  

Об-

щая  

A  Размеры  

Модуль 
«Встроенный 
квадрат» 

7 часов 

1   5,5  5,5  
B  Горизонталь  4   3  3  

C  Вертикаль  4   6  6  

D  Выравнивание  4   4  4  
E  Углы  4   1  1  

F  Детали  4   1,5  1,5  
G  Швы  5  4  4  



4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимал ь-

ное количество рабочих мест на площадке.  

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экза-
мена по компетенции №20 «Кирпичная кладка» - 3 чел.  
4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5.  

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников осуще-
ствляется по схеме согласно Таблице 3:  

Таблица 3.  
Количество постов-рабочих мест 

Количество участников  

5  6-10  11-15  16-20  20-25  

5  3  -  -  -  -  

от 6 до 10  -  3  -  -  -  

от 11 до 15  -  -  6  -  -  

от 16 до 20  -  -  -  6  -  

от 21 до 25  -  -  -  -  9  

Примечание: Количество рабочих мест соответствует количеству участников.  

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)  
      Для чистки кирпича разрешено использовать только воду, все остальные жидкости за-
прещены к использованию.  

Электрические инструменты запрещены, за исключением:  
 электрических инструментов, которые предоставляет ЦПДЭ, как минимум один 

инструмент на четверых участников;  
 дрели на аккумуляторах, которые предоставляет ЦПДЭ;  
 пилы на аккумуляторах, которые предоставляет ЦПДЭ;  

 станки для распиловки кирпича (может предоставляться один на 1-3 участников);  
 электрические миксеры или проточные растворо-смесители для приготовления 

растворов используются волонтёрами.  
Инструменты, работающие на сжатом воздухе, использовать не разрешается.  
 

H  Отделка  2  2  2  

I  Детали  3  3  3  
 Итого 9 21 30 



Таблица  
 

Таблица соответствия  
знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена  по компетенции № 20 «Кирпичная 

кладка» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням 

квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  
 

Уровень                            

аттестации   
Код и наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 
деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование профес-

сионального стандарта 

(ПС) 

Наименование и 

уровень                            

квалификаций ПС 

WSSS/модули/     

критерии оценки 

по КОД 
(по решению               

разработчика) 
Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 7 час., максимально возможный балл – 30 б. 

ГИА  08.01.07 Мастер об-
щестроительных ра-
бот  

Выполнение ка-
менных работ  

ПК 3.1 Выполнять 
подготовительные 
работы при произ-
водстве каменных 
работ  

Профессионального стан-
дарта 16.048 «Каменщик», 
утвержден приказом Мини-
стерства  
(наименование, номер при-
каза и дата утверждения)  
труда и социальной  
защиты Российской Феде-
рации от 25 декабря 2014г. 
№ 1150н  
(зарегистрирован в Мини-
стерством юстиции Россий-
ской Федерации 29 января 
2015 г.,  
регистрационный № 35773)  

Каменщик 4 разряда  Организация и 
управление работой  

Толкование черте-
жей 

08.02.01  
Строительство и экс-
плуатация зданий и 
сооружений (для 
обучающихся, осваи-
вающих профессию 
12680 Каменщик, 
рекомендуемых к 
освоению в рамках 
образовательной 
программы по специ-
альности (приложе-
ние № 2 к ФГОС 
СПО).)  

ПК 3.2 Производить 
общие каменные ра-
боты различной 
сложности  
 

  Разметка и изме-
рения 

Строительство  

Отделка и предос-
тавление стыков  
 

ПК 3.3 Выполнять 
сложные архитек-
турные элементы из 
кирпича и камня  
 

Разметка и измере-
ния  

Строительство  

Отделка и предос-
тавление стыков  

ПК 3.6 Контролиро-
вать качество камен-
ных работ  

Разметка и измере-
ния  
 



Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации          

№ 1.1 по компетенции №20 «Кирпичная кладка»  
Задание включает в себя следующие разделы:  

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

3. Необходимые приложения  

 
Продолжительность выполнения задания: 7 ч.  

 
1. ФОРМА УЧАСТИЯ  
Индивидуальная  

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

Модули и время сведены в Таблице 1.  
Таблица 1 
 

 
Модуль: «Встроенный квадрат».  
    Участнику необходимо выполнить кладку модуля из кирпича трех цветов (Приложение 

1 к экзаменационному заданию). В ходе строительства модуля производятся общие ка-
менные работы различной сложности, кладка кирпича горизонтально, вертикально (стой-

мя), наклонно. Модуль предполагает выполнение архитектурного элемента (орнамента) из 
кирпича. Швы модуля обрабатываются согласно заданию. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

п/

п  

Критерий  Модуль, в ко-

тором исполь-

зуется крите-

рий  

Время на 

выполнение  

модуля  

Прове-

ряемые 

разделы 

WSSS  

Баллы 
Судейская 

(если это 

примени-

мо)  

Объектив-

ная  

Об-

щая  

A  Размеры  

Модуль 
«Встроенный 
квадрат» 

7 часов 

1   5,5  5,5  

B  Горизонталь  4   3  3  
C  Вертикаль  4   6  6  

D  Выравнивание  4   4  4  
E  Углы  4   1  1  

F  Детали  4   1,5  1,5  
G  Швы  5  4  4  

H  Отделка  2  2  2  
I  Детали  3  3  3  

 Итого 9 21 30 



Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

План работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции № 20 «Кирпичная кладка»  
 Примерное              

время 
Мероприятие 

Подготовительный  
день 

08:00  
Получение главным экспертом задания демонстрационного 
экзамена  

08:00 – 08:20  
Проверка готовности проведения демонстрационного экзаме-
на, заполнение Акта о готовности/не готовности  

08:20 – 08:30  
Распределение обязанностей по проведению экзамена между 
членами Экспертной группы, заполнение Протокола о рас-
пределении  

08:30 – 08:40  
Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 
безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении  

08:40 – 09:00  Регистрация участников демонстрационного экзамена  

09:00 – 09:30  
Инструктаж участников по охране труда и технике безопас-
ности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении  

09:30 – 11:00  
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 
участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 
работы, иной документацией и заполнение Протокола  

День 1 

 09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами  

09:30 – 09:45  Брифинг экспертов  

09:45 – 11:45  Выполнение Модуля «Встроенный квадрат»  
11:45 - 12:00  Технический перерыв  

12:00 – 13:00  Выполнение Модуля «Встроенный квадрат»  

13:00 – 13:30  Обед  
13:30 – 15:30  Выполнение Модуля «Встроенный квадрат»  

15:30 –15:45  Технический перерыв  
15:45 – 17:45  Выполнение Модуля «Встроенный квадрат»  

17:45 – 18:00  Уборка рабочих мест участниками  
18:00 – 19:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей  

19:00 – 20:00  
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 
CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового прото-
кола  

 


