
  

 



1.3 Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студентов к выполнению 

соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной 

деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы» федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования. 

1.4 Итоговая аттестация по профессиональному модулю - экзамен 

(квалификационный) - проводится как процедура внешнего оценивания с 

участием представителей работодателей и, в целом, направлена на оценку 

овладения квалификацией. 

 

2 ИСПЫТАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

2.1. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- защита портфолио; 

- выполнение комплексного практического задания; 

- защита курсовой работы (проекта); 

- защита производственной практики. 

2.2. Оценка сформированности компетенций и готовности экзаменуемого 

к выполнению вида профессиональной деятельности должна осуществляться 

следующим образом. 

При защите портфолио оценка проводится путем сопоставления 

установленных ФГОС требований с набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в портфолио. 

При выполнении комплексного практического задания оценка проводится 

путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 

деятельности. 

При защите курсовой работы (проекта) оценка проводится посредством 

сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на 

защите знаний и умений. 

При защите производственной практики оценка проводится путем разбора 

данных аттестационного листа - характеристики профессиональной деятельности 

студента на практике, - в котором указываются все виды работ, выполненные во 

время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями предприятия, на котором проходила практика. 



2.3. Итогом проверки освоения программы профессионального модуля 

является  решение: «вид профессиональной деятельности освоен на оценку: 

отлично,  хорошо,  удовлетворительно. 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

3.1. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) 

определяются профилирующей предметной (цикловой) комиссией техникума. В 

зависимости от этого профилирующей предметной (цикловой)  комиссией 

разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) для 

профессиональных модулей.  

3.2. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 

целом; 

- задания для проверки освоения группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции. 

3.3. При составлении заданий необходимо учитывать, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности 

информация, направленная на формирование профессиональных и общих 

компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого материала должны 

носить практикоориентированный комплексный характер. Содержание задания 

должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной 

деятельности.  

3.4. Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии 

оценки на аттестационных испытаниях утверждаются ежегодно заместителем 

директора по учебной работе техникума после их обсуждения на заседании 

научно-методического совета (Приложение 1).  

 

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1. Экзамен (квалификационный) проводиться в специально 

подготовленных помещениях, оснащенных мультимедийным оборудованием. 

Продолжительность экзамена (квалификационного) устанавливается в 

зависимости от вида экзамена. Начало экзамена, как правило, с 8.00 часов. 

4.2. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут 

проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного 

учебным планом на консультации. 



4.3. Образовательное учреждение определяет перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, 

различных образцов и т.п., которые разрешены к использованию на экзамене. 

 

5. ДОПУСК К ЭКЗАМЕНУ (КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) 

К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся успешно 

освоившие все элементы программы профессионального модуля: теоретическую 

часть модуля (МДК), выполнение курсовой работы /проекта, (учебную и/или 

производственную практику. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

6.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется образовательными программами 

среднего профессионального образования. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации. 

6.2. Организация присвоения квалификации проходит по результатам 

промежуточной аттестации, итогам освоения профессионального модуля (или 

нескольких модулей), который включает в себя проведение практики и 

присвоение квалификации по профессии рабочего/служащего.  

6.3. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена (квалификационного) является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом, и принятие однозначного 

решения: «вид профессиональной деятельности освоен на оценку: отлично, 

хорошо, удовлетворительно /не освоен». 

6.4. Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании дневника практики или данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

6.5.  По результатам экзамена (квалификационного) оформляется протокол, 

содержащий итоги освоения профессионального модуля и присвоение 

квалификации (Приложение 2). 

6.6. В случае, если квалификация может быть присвоена только по итогам 

освоения нескольких профессиональных модулей, протокол по присвоению 

квалификации оформляется после освоения последнего из них. 



6.7.Перечень профессиональных модулей по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для присвоения квалификации по рабочей профессии по 

реализуемым в техникуме ОПОП прилагается (Приложение № 3). 

6.8. Экзамен (квалификационный) проводится квалификационной 

комиссией.   

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

7.1. Экзамен (квалификационный) проводится квалификационной 

комиссией в количестве не менее 5 человек, назначенной приказом директора 

техникума, в состав которой обязательно должен входить представитель 

работодателя.  

7.2. В состав квалификационной комиссии входят: 

- председатель комиссии, который организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся. Председателем 

комиссии для проведения экзамена (квалификационного) назначается 

представитель работодателя; 

- заместитель председателя комиссии – заместитель директора по 

практическому обучению и трудоустройству выпускников, заведующий учебной 

частью отделения соответствующей специальности; 

- членами комиссии являются преподаватели и мастера производственного 

обучения техникума, а также представители работодателей; 

- секретарь. 

7.3. Квалификационные комиссии организуются по каждому 

профессиональному модулю. Возможно создание единой комиссии для 

профессиональных модулей каждой профессии (специальности). 

7.4. Квалификационные комиссии создаются на каждый семестр или на весь 

учебный год. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, КАТЕГОРИИ 

СЛУЖАЩИХ 

8.1 Решение об итоговой оценке результатов квалификационных испытаний 

и о присвоении студентам квалификационного разряда по рабочей профессии, 

категории по должности служащих принимается квалификационной комиссией на 

закрытом совещании после сдачи экзамена всеми студентами. Решение 

принимается простым большинством голосов. В случае равного разделения 

голосов членов комиссии, решающим является голос председателя комиссии. 

8.2. Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей 

профессии и категории по данной должности служащих являются: 

- качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить 

уровень профессиональной подготовки студентов по профессии, должности; 



- соответствие уровня подготовки студента по профессии, должности 

квалификационным требованиям ЕТКС. 

8.3 Решение заседания квалификационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируется присуждение рабочей профессии и квалификационного 

разряда, должности служащих и категории. 

Протоколы подписываются всеми членами комиссии, участвующими в 

аттестации. 

8.4. Если студент не продемонстрировал навыки и знания, требуемые 

квалификационной характеристикой, не выполнил нормы выработки во время 

выполнения практической работы, допустил брак, нарушил требования 

безопасности труда или не продемонстрировал их знание и т. д., 

квалификационная комиссия вправе принять решение о том, что 

квалификационный экзамен студентом не сдан и рабочая профессия, должность 

служащих не присваивается. 

 

9. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ  О КВАЛИФИКАЦИИ 

9.1. Свидетельство о квалификации не является документом 

государственного образца. 

9.2. Свидетельство выдается по результатам освоения профессионального 

модуля программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) по профессии среднего профессионального образования, в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в соответствии с которой выпускнику 

присваивается квалификация выше средней квалификации для данной профессии. 

9.3. Решение о выдаче Свидетельства принимается на основании протокола 

заседания квалификационной комиссии. 

9.4. По результатам работы квалификационной  комиссии присваивается 

разряд в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов(ОК 016-94). 

9.5. Учет и выдача свидетельств о квалификации производится согласно 

пункту 3.12. «Положения о Центре профессионального обучения и 

дополнительного образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнитель: зам. директора по УР и  

развитию образовательных программ     Ноздрачева Э.В. 
 

  



Приложение 1 

Структура контрольно – оценочных материалов для экзамена 

квалификационного 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля _______________________________(название) 

по профессии /специальности СПО _____________________ (название, уровень подготовки) 

код профессии/специальности _____________________________ 

Профессиональна (ые) компетенция (и):  

ПК… 

Общие компетенции: 

ОК… 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания – ___________________ 

Задание (прописать содержание заданий для всех вариантов) 

Текст задания 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – (прописывается содержание всех 

вариантов заданий)  

Время выполнения задания -  

Оборудование: 

Литература для обучающегося: (по алфавиту, нумерация) 

Учебники: … (не менее 5 из 10 указанных в программе ПМ). 

Методические пособия: … (не менее 5 из 10 указанных). 

Справочная литература: … (не менее 5 из 10 указанных). 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  



Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; 

получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленного продукта перед сдачей).   

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона качества; заданного 

алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и отметка о 

выполнении/невыполнении (вносятся в экзаменационную ведомость) 

 

Освоенные компетенции 
Показатели оценки 

результата 

Результат: 

наименование 

продукта/осуществленного 

процесса 

ПК 1. Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и 

аналогичных объектах  

ПК 2. Производить расчеты 

по оценке объекта оценки на 

основе применимых подходов 

и методов оценки 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности  

и качество. 

и т.д. 

Обоснованность 

выбора источников и 

сбор информации об 

объекте оценки и 

аналогичных 

объектах. 
Аргументированность 

отбора документов, 

необходимых для оценки 

объекта в  
соответствии с 

критериями и 

требованиями 

стандартов оценки. 

 

Курсовая работа. 

 

Отчет об оценке объекта оценки.  

 

Тезисы обоснования выбора 

подходов и методов определения 

стоимости  объекта оценки,  

итоговой величины стоимости 

объекта и оптимальность 

состава документальных 

источников, выбранных для 

решения поставленных задач. 

 

Защита портфолио. 

 

  



Приложение  2 

Образец бланка протокола 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Воронежской 

области «Павловский техникум» 

 

ПРОТОКОЛ № ___________ 

заседания квалификационной комиссии  

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

от «____»______________20_____ 

 

Группа  ________ 

Специальность / профессия ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Число обучающихся по списку _________ чел. 

 

Председатель квалификационной комиссии ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Заместитель председатель квалификационной комиссии __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Секретарь квалификационной комиссии ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Члены квалификационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Рассмотрев оценки успеваемости по ПМ _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(в том числе по учебным, производственным практикам) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Квалификационная комиссия постановила:  

указанным в списке обучающимся выдать свидетельства ГБПОУ ВО «Павловский техникум» о 

присвоении квалификации по профессии 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель квалификационной комиссии  _____________________ 

Зам. председателя квалификационной комиссии  _____________________ 

Секретарь квалификационной комиссии   _____________________ 

Члены комиссии:       _____________________ 

       _____________________ 

 

 «_____»__________________ 20_____  

№ п/п Ф.И.О. студента Разряд Подпись студента 

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    



Приложение 3 

Перечень профессиональных модулей по ППССЗ  и ППКРС  

по рабочей профессии по реализуемым в техникуме ОПОП 

 

№ 

п/п 

Специальность / профессия Профессиональный модуль Курс Профессия, квалификация, 

разряды (категории) 

Примечания 

1 080114 (38.02.01) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

ПМ.05/06 Выполнение работ по 

рабочей профессии 23369 Кассир 

2 23369 Кассир,  

3 категория 

 

2 100114 (43.02.01) 

Организация обслуживания 

в общественном питании 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочих, служащих 

16399 Официант 

3 16399 Официант,  

3 разряд 

 

3 110809 (35.02.07) 

Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

3 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 

3-4 разряд 

 

4 120701 (21.02.04) 

Землеустройство 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочих 12192 

Замерщик на 

топографогеодезических и 

маркшейдерских работах 

4 12192 Замерщик на 

топографогеодезических и 

маркшейдерских работах, 

3-4 разряд 

 

5 190631 (23.02.03) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

3(2) 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

 3-4 разряд 

 

6 190629.01 (23.01.06) 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

ПМ. 01-02 Выполнение работ по 

профессии Машинист дорожных и 

строительных машин 

3(2) Тракторист 

 категории «С», 

Машинист экскаватора 

одноковшового, 

3-4 разряд 

 

7 230111 (09.02.02) 

Компьютерные сети 

ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 14995 Наладчик 

3 14995 Наладчик 

технологического 

 



технологического оборудования оборудования, 

3,4,5 разряд 

8 260807.01 (19.01.17) Повар, 

кондитер 

ПМ.01-07 выполнение работ по 

профессии Повар 

3 Повар  

3 разряд 

 

9 270813 (08.02.04) 

Водоснабжение и 

водоотведение 

ПМ.04 выполнение работ по 

профессии рабочих 18560 Слесарь-

сантехник 

4 18560 Слесарь-сантехник, 

3-4 разряд 

 

10 280104 (20.02.03) 

Природоохранное 

обустройство территорий 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 17530 Рабочий зеленого 

строительства 

4 17530 Рабочий зеленого 

строительства, 

3-4 разряд 

 

11 23.01.03 Автомеханик  

 

 

   

 

 


