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3. Порядок организации и проведения итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) выпускников по программе 

профессионального обучения ГБПОУ РО «НКПТиУ»  по профессии 17530 

Рабочий зеленого строительства в 2019-2020 учебном году в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 
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Экз.№2 – Заместитель директора по учебной работе 

Экз. №3 – Методическая служба колледжа 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Профессиональное обучение по профессии 17530 Рабочий зеленого 

строительства завершается итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен проводится с целью определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 

профессии.  

Проведение итоговой аттестации в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) требует перехода к новым 

форматам организации итоговой аттестации для достижения результатов, 

установленных в пределах квалификационных требований, указанных в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) в части характеристики работы и предъявляемых 

требований к профессиональным умениям и навыкам обучающихся по 

профессии 17530 «Рабочий зеленого строительства». 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции COVID-19», в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», письмами Минпросвещения России от 

13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 

«Об организации обучения в дистанционной форме», письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», во исполнение 

распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 

№ 43 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжением Губернатора 

Ростовской области от 05.04.2020 г. № 74 «О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020г. № 43 в целях 



обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на 

основании приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 03.04.2020 № 251 «Об организации образовательной 

деятельности в государственных профессиональных образовательных 

организациях в рамках режима повышенной готовности в период с 06 по 30 

апреля 2020 года». 

 

2.ФОРМА И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Профессиональное обучение по образовательной программе 

профессиональной подготовки по профессии 17530 Рабочий зеленого 

строительства завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который состоит из двух частей:  

1. Выполнение практической квалификационной работы. 

2. Проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) в части 

характеристики работы и предъявляемых требований к профессиональным 

умениям и навыкам обучающихся по профессии 17530 «Рабочий зеленого 

строительства» 

Квалификационный экзамен способствует:  

пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

организации собственной деятельности, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

осуществлению поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задания квалификационного экзамена по профессии 17530 «Рабочий 

зеленого строительства» имеют практико-ориентированный характер, 

разрабатываются с учетом рекомендаций работодателей и соответствуют 

Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) в части характеристики работы и предъявляемых 

требований к профессиональным умениям и навыкам обучающихся по 

профессии 17530 «Рабочий зеленого строительства»:  



Рабочий зеленого строительства 1-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение подсобных работ при закладке 

насаждений, разбивке газонов, скверов, строительстве спортивных площадок. 

Разравнивание земли на отвалах. Засыпка ям. Разбрасывание и переноска 

грунта. Перекидывание песка, гравия, щебня и высевок. Установка и полив 

цветов в горшках. Полив цветов, деревьев из шланга с автомашины. 

Подвязка деревьев к кольям. Разбрасывание перегноя вручную. Разноска 

кольев. Уборка территории от строительных отходов, мусора, срезанных 

ветвей, скошенной травы, снега, их погрузка и разгрузка. Связывание 

кустарниковых растений в пучки и их развязывание. Погрузка и разгрузка 

упаковочных материалов и других неответственных грузов. Погрузка и 

разгрузка кольев для укрепления деревьев. Подноска кустарниковых 

растений к месту временного их прикола или посадки. 

Должен знать: способы выполнения подсобных работ при подготовке 

грунта и ям для посадки растений; способы полива цветов и растений; 

правила погрузки и разгрузки упаковочных материалов и других грузов. 

Рабочий зеленого строительства 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение подсобных работ при закладке 

зеленых насаждений, разбивке газонов, скверов и строительстве спортивных 

площадок. Штыковка почвы лопатой. Горизонтальная планировка площадей, 

гряд и дорожек с выборкой корней, камней и разбивкой комьев. Временная 

прикопка кустарниковых растений с оголенной корневой системой. 

Устройство и восстановление приствольных лунок и канавок. Заготовка и 

установка кольев для подвязки деревьев при посадке. Прикатка газонов и 

дорожек ручным катком. Трамбование почвы вручную. Заготовка 

растительной земли и дерна. Заготовка спиц для одерновки. Рыхление грунта 

в приствольных лунках. Рыхление клумб. Пересадка деревьев. Подсев 

газонов вручную. Разметка (маркировка) рядов и борозд. Устройство гряд. 

Подготовка древесно-кустарниковых растений под посадку. Посадка цветов 

на газоны и в вазы. Посадка многолетниковых и ковровых цветов. Полив 

газонных трав и древесно-кустарниковых растений. Разбрасывание 

органических удобрений по площади для посадок. Удобрение почв 

минеральными растворами. Обрезка и прореживание кустарниковых 

растений. Переноска рассады в горшочках и ящиках. Копание посадочных ям 

и траншей в талом грунте. Погрузка, разгрузка с укладкой саженцев деревьев 

и кустарниковых растений. 

Должен знать: способы штыковки почвы под зеленые насаждения в 

условиях строительства; способы планировки площадей, гряд, скверов и 

дорожек; способы временной прикопки кустарниковых растений с оголенной 

корневой системой; способы копания ям и траншей в талом грунте; способы 

заготовки растительной земли и дерна; правила транспортировки 

кустарниковых растений и дерна; способы полива газонных трав при посеве; 

способы обрезки и прореживания кустарников 



К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей.  

К сдаче квалификационного экзамена допускается выпускник, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой программе 

профессионального обучения по профессии 17530 «Рабочий зеленого 

строительства». 

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с графиком, 

составленным заведующим отделением. Классный руководитель группы 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

времени, месте, способе и форме проведения квалификационного экзамена, 

методах осуществления контроля. 

 

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID – 2019) 

 

Квалификационный экзамен представляет собой форму независимой 

оценки результатов профессионального обучения с участием работодателей. 

В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (covid – 

2019) практическая квалификационная работа и проверка теоретических 

знаний выпускников проводится одновременно путем выдачи комплексного 

задания, дающего возможность оценки знаний и практических навыков на 

соответствие требованиям ЕТКС по профессии 17530 «Рабочий зеленого 

строительства». Комплексное задание сформулировано в экзаменационных 

билетах. Комплект экзаменационных билетов согласовывается с отделом 

инклюзивного  образования и утверждается заместителем директора 

колледжа по учебной работе. При сдаче квалификационного экзамена, 

выпускник выбирает билет случайным образом.  

Общее время выполнения задания квалификационного экзамена на 

одного обучающегося составляет 45 минут. 

В ходе экзамена осуществляется обеспечение экзаменационной 

комиссии и выпускников необходимыми средствами для проведения 

экзамена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 

Роспотребнадзора по проведению экзаменов в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Члены экзаменационной 

комиссии и выпускники получают инструктаж по вопросам организации и 

проведения экзамена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

рекомендациями. 



Образовательная организация обеспечивает проведение ежедневной 

генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму места проведения квалификационного экзамена до его 

начала и после завершения. При входе в здание образовательной организации 

обеспечивается проведение обязательной термометрии с целью выявления и 

недопущения выпускников, членов экзаменационной комиссии и персонала с 

признаками респираторных заболеваний. При входе в здание проводится 

обработка рук антисептическими средствами.   

Заведующий отделением составляет график прихода на экзамен 

выпускников, членов экзаменационной комиссии и персонала в целях 

максимального разобщения.  

В месте проведения квалификационного экзамена обеспечивается 

соблюдение социальной дистанции между участниками экзаменационных 

процедур (членами экзаменационной комиссии, обучающимися) не менее 1,5 

метров, в том числе и при выполнении практической части экзамена. 

Все участники экзаменационных процедур должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) 

В месте проведения квалификационного экзамена обеспечивается 

питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного 

производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды 

(кулеры, помпы и т.п.), с обеспечением достаточного количества 

одноразовой посуды и проведением обработки кулеров и дозаторов. 

Инвентарь, при сдаче квалификационного экзамена, подлежит 

санитарной обработке с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму после каждого раза его использования. 

 

 

4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Подведение итогов квалификационного экзамена, в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (covid – 2019), проводится 

после завершения выполнения задания всеми выпускниками. Решение 

принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов, голос 

председательствующего на заседании экзаменационной комиссии является 

решающим. 

Результаты квалификационного экзамена, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в день его проведения путем рассылки выписки из протокола в 

электронной форме каждому участнику, после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 



Лицам, не сдававшим квалификационный экзамен по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации в сентябре 2020 года. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения итоговой 

аттестации впервые. 

Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 
 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящий Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

законодательстве Российской Федерации.  

Настоящий Порядок вступает в юридическую силу со дня его 

утверждения директором колледжа.  

В случае отмены режима повышенной готовности и усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой короновирусной инфекции итоговая аттестация 

проводится в форме квалификационного экзамена в штатном режиме. 


