


  

2. Организация работы экзаменационной комиссии 

2.1. Для проведения экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям 

приказом директора Учреждения создаются экзаменационные комиссии. 

2.2. В состав экзаменационных комиссий входят: председатель комиссии – представитель 

администрации Учреждения; в состав членов комиссии входят ведущие преподаватели, мастера 

производственного обучения, представители работодателей. Численность комиссии должна 

составлять не менее пяти человек. 

3. Подготовка и проведение экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю 

3.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю включает проверку 

соответствия достигнутых образовательных результатов обучающихся по профессиональному 

модулю требованиям ФГОС СПО, сформированность профессиональных и общих компетенций и 

готовность обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

3.2. Преподавателями профессионального цикла и мастерами производственного обучения 

разрабатываются комплекты оценочных средств для экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю, которые согласовываются с представителями работодателя по 

профилю получаемого образования. 

3.3. Комплект оценочных средств для экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю рассматривается на заседании методической комиссии, утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

3.4. Методическая комиссия определяет и утверждает перечень наглядных пособий, 

материалов, справочного характера, нормативных документов, необходимого оборудования, 

разрешенных для использования на экзамене. 

3.5. Конкретные формы и процедура проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

3.6. Перечень теоретических вопросов, практических задач и ситуаций выдается 

обучающемуся не позднее, чем за два месяца до даты проведения экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю. 

3.7. В рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностей служащих» в соответствии с ФГОС СПО 

обучающиеся проходят аттестацию по итогам учебной и производственной практик на 

присвоении квалификации. 

Порядок  аттестации и присвоения квалификации обучающимся, осваивающим профессии 

рабочих, должности служащих, в рамках ППКРС определяется локальным актом «Положение о 

присвоении квалификации обучающимся, осваивающим профессии рабочих, должности 

служащих, в рамках ППКРС Учреждения». 

3.8. К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, освоившие все элементы программы профессионального модуля 



(междисциплинарные курсы и практики) и успешно прошедшие предусмотренные учебным 

планом формы промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и практикам. 

3.9. Расписание проведения экзаменов утверждается приказом директора Учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до назначенной даты. 

3.10. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится 

непосредственно по завершении обучения по профессиональному модулю в день, освобожденный 

от других видов учебных занятий. 

3.11. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в 

специально подготовленных учебных аудиториях. 

3.12. Решение экзаменационной комиссии заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии с таблицей формирования общих и профессиональных компетенций и 

экзаменационной ведомостью, зачетную книжку обучающегося. 

3.13. Решения экзаменационной комиссии принимаются на открытом заседании 

большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов принимается то решение, за которое проголосовал председатель комиссии. 

3.14. К началу экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю должны 

быть подготовлены следующие документы: 

1) комплект оценочных средств по профессиональному модулю (экзаменационные 

билеты); 

2) журнал учебной группы; 

3) аттестационный лист по практике; 

4) зачетные книжки; 

5) протокол заседания экзаменационной комиссии с таблицей формирования общих и 

профессиональных компетенций и экзаменационной ведомостью. 

3.15. Обучающиеся, не сдавшие экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю, допускаются к нему повторно в установленном порядке для ликвидации академической 

задолженности. 

3.16. В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю секретарем экзаменационной комиссии в протоколе производится 

запись «не явился». 

3.17. По завершении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего», экзаменационной комиссией 

принимается решение о выдаче/отказе в выдаче обучающимся свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего. 

3.18. Протокол экзаменов (квалификационных) по профессиональному модулю хранится в 

архиве Учреждения в течение пяти лет. 

 

Приложение 1 

Протокол № ___ 

заседания экзаменационной комиссии 



профессионального модуля 

ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба» 

от ___________________ 20___ года 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – должность, организация, инициалы и фамилия; 

Члены экзаменационной комиссии (перечислить всех членов, присутствовавших на данном 

заседании). 

 

 

 

Профессиональный модуль _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии/специальности_______________________________________________________ 

осваивался в объеме _____ час. (максимальное количество часов). 

Программа ПМ является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии/специальности_______________________________________________________ 

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и соответствующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1 … 

(перечислить все ОК и ПК по ФГОС СПО с указанием кодов компетенций) 

Таблица формирования общих и профессиональных компетенций 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
ОК 1 ОК 2 … ПК 1.1 … 

1.  + + + + + 

2.       

…       

       

       

       

       

       

       

Экзаменационная ведомость ПМ _______________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. обучающегося (полностью) № билета Оценка Вид профессиональной 



п/п деятельности освоен/не освоен 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

По результатам сдачи квалификационного экзамена экзаменационная комиссия решила: 

1. Считать освоившими профессиональный модуль ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

следующих обучающихся группы № _________ : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. Выдать свидетельства следующим обучающимся (п. 2 писать только в рамках ПМ «Выполнение 

работ по профессии рабочего, должности служащего»): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Председатель экзаменационной комиссии: ________________ / ____________________ 

Члены экзаменационной комиссии:          ________________ / ____________________  

                                                        ________________ / ____________________ 

                                                        ________________/ _____________________ 

                                                        ________________ / ____________________ 

                                                        ________________ / ____________________ 


