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Информационные данные 

 

1.  РАЗРАБОТАНО – преподаватель, отвечающий за организацию учеб-

ного процесса Л.В.Фирса  

2.  ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03 в части 

требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и управле-

нию внутренними нормативными документами системы менеджмента качества,   

3.  УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03,05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА - по мере необходимости. 

5.  ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью Государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края  «Ленинградский социально-педагогический колледж» и 

не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рас-

пространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего руководства 

колледжа. 

6.  СПИСОК РАССЫЛКИ:     

Экз. № 1 – канцелярия 

Экз. № 2 – заместитель директора по учебной работе 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет требования к итоговому контро-

лю по профессиональному модулю основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования, в том числе к со-

держанию и процедуре проведения экзамена.  

Экзамен  (квалификационный) – форма итоговой аттестации результатов 

освоения профессионального модуля. 

1.2 Положение разработано на основании следующих нормативных пра-

вовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнения-

ми); 

- Закона Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 № 2770-КЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального образова-

ния (с изменениями и дополнениями);;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) профессий/специальности, 

реализуемых в ГАПОУ КК ЛСПК. 

1.3 Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего 

оценивания результатов освоения обучающимися профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) с участием представителей работодате-

ля и, в целом, направлена на оценку овладения квалификацией.  

1.4 Экзамен (квалификационный) выявляет готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего профессиональному модулю вида профессио-

нальной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных 

в разделе «Требования к результатам освоения основной профессиональной об-

разовательной программы» федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования.  

1.5 Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю прово-

дится по завершению освоения программы профессионального модуля.  

1.6 Действие Положения распространяется на экзамены квалификацион-

ные по всем видам профессиональной деятельности (профессиональным моду-

лям) по всем формам обучения всех основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, реализуемым в ГАПОУ КК ЛСПК. 
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1.7 Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по реше-

нию Совета колледжа. 

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структу-

рами ГАПОУ КК ЛСПК, обеспечивающими реализацию образовательного про-

цесса по реализуемым профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

 

2. Термины, определения и сокращения 

2.1. ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования.  

2.2. Профессиональный модуль (ПМ) – часть ОПОП, имеющая опреде-

ленную логическую завершенность по отношению к результатам образования, 

заданным ФГОС, и предназначенная для освоения профессиональных компе-

тенций в рамках каждого вида профессиональной деятельности. Один вид про-

фессиональной деятельности равен одному профессиональному модулю. Со-

став профессионального модуля: междисциплинарный курс (МДК) (один или 

несколько в зависимости от количества ПК), учебная и/или производственная 

практика, соответствующая ВПД.  

2.3. Учебная дисциплина (УД) - часть ОПОП, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к результатам образования, задан-

ным ФГОС, и предназначенная для освоения умений, знаний, элементов про-

фессиональных и общих компетенций, представляющая совокупность взаимо-

связанных разделов информации, раскрывающих общие и специфические свой-

ства объекта (предмета) изучения, особенности его строения и функционирова-

ния, методы и способы его исследования, преобразования, создания или приме-

нения. 

 2.4. Контрольно-оценочные средства (далее КОС) - совокупность оце-

ночных материалов, предназначенных для оценивания достижения студентом 

установленных результатов обучения по профессиональному модулю.  

2.5 Компетенция – способность применять знания, умения и практиче-

ский опыт для успешной трудовой деятельности.  

2.6. Общая компетенция (ОК) – способность успешно действовать на ос-

нове практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для 

многих видов профессиональной деятельности. 

2.7. Профессиональная компетенция (ПК) – способность успешно дей-

ствовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении за-

дания, решении задачи профессиональной деятельности.  

2.8. Основная профессиональная образовательная программа (далее 

ОПОП) - система документов, разработанная и утвержденная директором кол-

леджа с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта специальности/профессии 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), регламентирующая 
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цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисци-

плин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практи-

ки и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подго-

товку студентов. 

 

3. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в фор-

ме экзамена (квалификационного) 

3.1 Профессиональный модуль - автономная структурная единица про-

граммы профессионального образования, предусматривающая подготовку к 

осуществлению определенной совокупности трудовых функций, имеющих са-

мостоятельное значение для вида профессиональной деятельности. Профессио-

нальный модуль является структурной единицей программы основного профес-

сионального образования, а также самостоятельной программой с обязательной 

процедурой оценки профессиональных компетенций обучающегося по ее за-

вершению.  

3.2 Промежуточная аттестация студентов обучающихся по профессио-

нальному модулю ОПОП (ППССЗ) осуществляется в форме экзамена (квали-

фикационного) за счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию. 

3.3 Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность ре-

гламентированных процедур, посредством которых экспертами - экзаменато-

рами производится оценивание профессиональной квалификации или ее части 

(совокупности компетенций) обучающихся, завершивших освоение профессио-

нального модуля (модулей) следующих типов программ, сформированных на 

основе модульно-компетентностного подхода:  

 основных профессиональных образовательных программ (далее - 

ОПОП) по специальностям СПО;  

 дополнительных профессиональных образовательных программ, в том 

числе повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 

освоения нового вида профессиональной деятельности или получения допол-

нительной квалификации, которые реализуются в ГАПОУ КК ЛСПК за преде-

лами определяющих их статус ОПОП.  

3.4 Экзамен (квалификационный) является формой независимой от ис-

полнителя образовательной услуги оценки компетентностных образовательных 

результатов с участием внешних экспертов - работодателей. Целью его прове-

дения выступает оценка соответствия достигнутых образовательных результа-

тов обучающихся по профессиональному модулю требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), их подготовлен-

ности к трудовой деятельности по избранной специальности.  

3.5 Экзамен (квалификационный) в зависимости от области профессио-

нальной деятельности может включать в себя вопросы или тестовые задания 
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для проверки теоретических знаний полученных при изучении программы ПМ 

(теоретическая часть) и в обязательном порядке должен включать в себя один 

или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), направ-

ленных на оценку готовности студентов, завершивших освоение профессио-

нального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности:  

 1) Выполнение комплексного практического задания – для оценки го-

товности к выполнению вида профессиональной деятельности. Технология 

оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров деятельности 

и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандар-

тами по критериям.  

 2) Выполнение серии практических заданий - для оценки готовности к 

выполнению отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций). 

Технология оценивания: сопоставление параметров продемонстрированной де-

ятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами 

и стандартами по критериям.  

 3) Защита курсовой работы (проекта) в рамках ОПОП СПО. Технология 

оценивания: сопоставление продукта (проекта) с эталоном (осуществляется 

экспертами-экзаменаторами до процедуры защиты) и оценка продемонстриро-

ванных на защите умений посредством экспертных оценок членов аттестаци-

онной комиссии. При организации экзамена (квалификационного) в форме за-

щиты студентом курсовой работы (проекта) необходимо соблюдение следую-

щих требований: выполнение студентом курсовой работы (проекта) ориентиро-

вано на решение приоритетных комплексных профессиональных задач, опреде-

ляемых заказчиками кадров, в том числе организациями, в которых проходит 

практика по профессии. 

 4) Защита портфолио. В этом случае экзамен квалификационный может 

проводиться поэтапно, с использованием накопительной системы. Отдельные 

этапы экзамена могут проводиться дистанционно, без непосредственного при-

сутствия экспертов, но с представлением в материалах портфолио полученных 

результатов, выполненного процесса на электронных носителях. Технология 

оценивания: сопоставление установленных квалификационных требований с 

набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в порт-

фолио.  

 5) Защита проекта. Подготовка и защита проекта используется в 

техслучаях, когда оценивание освоения вида деятельности в рамках ПМ, не-

возможно обеспечить в режиме «здесь и сейчас». При этом проект может обес-

печить оценку всех или большинства компетенций, относящихся к ПМ. Выбор 

защиты проекта целесообразен, если его содержание связано с целевым заказом 

работодателей, опирается на опыт работы на практике, отражает уровень осво-

ения закрепленных за модулем компетенций. Тематика проекта должна быть 

актуальной, учитывающей современное состояние и перспективы развития 

бизнес-процесса. Технология оценивания: сопоставление продукта (проекта) с 
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эталоном (осуществляется экспертами- экзаменаторами до процедуры защиты) 

и оценка продемонстрированных на защите проекта умений посредством экс-

пертных оценок членов аттестационной комиссии. 

3.6 При организации экзамена (квалификационного) по профессиональ-

ным модулям могут использоваться элементы накопительной системы оцени-

вания квалификации студентов. Отдельные компетенции в составе вида про-

фессиональной деятельности, трудоемкость выполнения которых существенно 

превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), могут быть 

оценены во время зачета по практике по профилю специальности при условии 

присутствия представителя работодателя и надлежащего документального 

оформления полученных результатов. В этом случае на экзамен (квалификаци-

онный) представляются соответствующие зачетные ведомости с подписями ра-

ботодателей. Решением аттестационной комиссии в ходе экзамена (квалифика-

ционного) производится перезачет данных профессиональных компетенций, 

что удостоверяется подписями членов комиссии в экзаменационных ведомо-

стях экзамена (квалификационного).  

3.7 Методы оценивания и условия проведения экзамена (квалификацион-

ного) определяются ГАПОУ КК ЛСПК  самостоятельно.  

3.8 Преподаватели колледжа, привлекаемые к работе с материалами и ре-

зультатами оценочных процедур и имеющие доступ к защищенным информа-

ционным ресурсам, должны быть проинструктированы о неразглашении сведе-

ний конфиденциального характера.  

 

4. Условия и порядок подготовки к проведению  

экзамена (квалификационного) 

4.1 Необходимое нормативное обеспечение экзамена (квалификационно-

го) включает в себя: 

- график учебного процесса по специальности/профессии;  

- приказ директора колледжа о проведении экзамена (квалификационно-

го) по профессиональному модулю с указанием сроков и места его проведения, 

персонального состава аттестационной комиссии, других необходимых данных 

(оформляется и доводится до сведения заинтересованных лиц не  позднее, чем 

за месяц до проведения экзамена (квалификационного)); 

- ведомость о допуске студентов учебной группы к экзамену (квалифика-

ционному); 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю; 

- протокол заседания  

Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по заверше-

нии обучения по профессиональному модулю. Если профессиональный модуль 

осваивается более одного полугодия, экзамен (квалификационный) организует-

ся в последнем семестре его освоения.  
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4.2 Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) 

по двум или нескольким профессиональным модулям.  

4.3 Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное 

освоение студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарного 

курса (курсов), учебной и производственной практик (по профилю специально-

сти), курсового проектирования (если предусмотрено учебным планом).  

4.4 Допуск студентов к экзамену (квалификационному) осуществляется 

куратором специальности на основании анализа результатов всех элементов 

промежуточного контроля,   заполняет сводную ведомость допуска к экзамену 

(квалификационному) по ПМ (форма 1) и знакомит под роспись с ней обучаю-

щихся учебной группы, в которой проводится экзамен (квалификационный), 

затем передает ее в учебный отдел за  сутки  до дня приёма экзамена (квалифи-

кационного). На основании данной ведомости студент является допущенным 

или не допущенным к экзамену (квалификационному).  

Куратор специальности  информирует участников экзамена (квалифика-

ционного) о дате, времени и месте его проведения и готовит оценочную ведо-

мость по ПМ на каждого студента (форма 2). 

4.5 В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

4.6 Объектом оценивания на экзамене (квалификационном) выступает 

профессиональная квалификация студентов, допущенных к экзамену (квалифи-

кационному) или ее часть (совокупность профессиональных компетенций).  

4.7 Предметом оценивания является соответствие освоенных профессио-

нальных компетенций студентов требованиям ФГОС (для ОПОП СПО), иным 

установленным квалификационным требованиям (для программ дополнитель-

ного профессионального образования и профессиональной подготовки).  

4.8 Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и содержа-

ния профессионального модуля, других значимых условий организации обра-

зовательного процесса может проводиться: на предприятиях (в организациях) - 

заказчиках кадров, в ресурсных центрах профессионального образования, в об-

разовательном учреждении, где был реализован данный профессиональный мо-

дуль.  

4.9 В  соответствии с требованиями ФГОС СПО для проведения экзамена 

(квалификационного) должны быть созданы условия, которые максимально 

приближают оценочные процедуры к будущей профессиональной деятельности 

выпускников. В частности, необходимо обеспечить материально — техниче-

ское оснащение оценочных процедур, характеристики которого регламентиру-

ются ФГОС (для обязательной части ОПОП), заказчиками кадров (для вариа-

тивной части ОПОП и программ дополнительного профессионального образо-

вания), иными квалификационными требованиями.  

4.10 Фонды оценочных средств для экзаменов квалификационных разра-

батываются по всем профессиональным модулям рабочего учебного плана пре-
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подавателями (мастерами производственного обучения), обсуждаются на учеб-

но-методических объединениях (УМО) преподавателей. 

 Фонды оценочных средств включают: 

 перечень оценочных заданий и вопросов,  

 оценочные ведомости,  

 критерии оценивания,  

 руководство по оцениванию для экзаменационной комиссии,  

 указания по выполнению заданий для обучающихся, 

 перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к использо-

ванию на экзамене 

 описание условий и требований к процедуре квалификационного 

экзамена и входят в состав программы квалификационного экзамена по про-

фессиональному модулю. 

4.11   Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические ма-

териалы для проведения оценочных процедур в рамках экзамена (квалифика-

ционного) готовятся преподавателями и мастерами производственного обуче-

ния  ГАПОУ КК ЛСПК, задействованными в реализации данного профессио-

нального модуля, согласуются с работодателями (в части вариативной состав-

ляющей и требований к образовательным результатам программ дополнитель-

ного профессионального образования), утверждается заместителем директора 

по учебной работе не позднее 1 октября курса обучения, на котором начинается 

реализация профессионального модуля.  

4.12 График, формы, критерии оценивания и правила использования ре-

зультатов экзамена квалификационного доводятся до обучающихся преподава-

телем (мастером производственного обучения), руководителем практики перед 

выходом обучающихся на производственную практику.  

4.13 Хранятся оценочные материалы у председателей УМО. Электронный 

вариант оценочных материалов предоставляется в учебный  отдел   ГАПОУ КК 

ЛСПК для формирования ФОС.  

4.14 Полный набор регламентов проведения экзамена (квалификационно-

го) доводится до сведения обучающихся в первые два месяца после начала обу-

чения и в первую неделю реализации программ дополнительного профессио-

нального образования, профессиональной подготовки. 

5. Аттестационная комиссия и организация ее работы 

5.1 По каждому профессиональному модулю формируется специальная 

аттестационная комиссия. В отдельных случаях на основании приказа директо-

ра может быть создана единая аттестационная комиссия для группы родствен-

ных профессиональных модулей. Состав экзаменационных комиссий формиру-

ет заместитель директора по учебной работе и утверждает директор колледжа 

не позднее, чем за две недели до проведения квалификационного экзамена. 
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 5.2 В состав аттестационной комиссии включаются:  

- председатель комиссии – представитель работодателя;  

- преподаватели, осуществлявшие подготовку студентов по данному ПМ.  

- представитель организации, на базе которой проходит производственная 

практика по реализуемой специальности; 

- представители  ГАПОУ КК ЛСПК, отвечающие за организацию учебно-

го процесса;  

- ответственный секретарь комиссии – куратор специальности (без права 

голоса в процедурах принятия решений),  

5.3 Численный состав аттестационной комиссии должен составлять не 

менее 4 человек, в том числе не менее 3 специалистов по профилю профессио-

нального модуля, по которому проводится экзамен (квалификационный).  

5.4 Педагогический персонал образовательного учреждения, принимав-

ший участие в реализации профессионального модуля, по которому проходит 

промежуточная аттестация, может участвовать при проведении экзамена (ква-

лификационного) в качестве наблюдателей (без права голоса в процедурах при-

нятия решений).  

5.5 Наблюдателями на квалификационном экзамене могут выступать 

также представители обучающихся и их объединений, профессионального со-

общества организации, другие заинтересованные лица. Решение о допуске 

наблюдателей в помещение, где проходит экзамен (квалификационный), при-

нимает председатель аттестационной комиссии.  

5.6 Для осуществления функций наблюдателя необходимо за 3 дня до 

проведения экзамена (квалификационного) подать заявку на участие ответ-

ственному секретарю аттестационной комиссии, который вносит данные о 

наблюдателях в протокол квалификационного экзамена.  

Ответственный секретарь аттестационной комиссии ведет делопроизвод-

ство и осуществляет следующие организационные функции:  

- получает сводную ведомость допуска к экзамену (квалификационному) 

по профессиональному модулю из учебного отдела  (форма № 1);  

- информирует участников экзамена (квалификационного) о дате, време-

ни и месте его проведения; 

- обеспечивает участников экзамена (квалификационного) комплектами 

оценочных средств, а также необходимой учебно-методической и нормативно - 

регламентирующей документацией: 

- оформляет индивидуальные оценочные ведомости по профессиональ-

ному модулю (форма 2);  

- оформляет экзаменационную ведомость (форма 3) и сдает в учебный 

отдел на ответственное хранение;  

- ведет протокол проведения квалификационного экзамена (форма 4); 

оформляет свидетельство о присвоении рабочей профессии, должности служа-

щего  установленного образца. 
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6. Порядок проведения экзамена (квалификационного)  

 6.1 В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), должна 

быть подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативно- регламен-

тирующая документация, материально-техническое оснащение, в том числе 

оборудование (при необходимости) и следующие обеспечивающие оценочные 

процедуры документы и материалы:  

- утвержденные комплекты оценочных средств по профессиональному 

модулю, в том числе инструкции по проведению всех аттестационных испыта-

ний (для каждого студента, участвующего в квалификационной аттестации),  

- инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и 

компьютерной техникой во время квалификационного экзамена (если требуется 

в связи с условиями проведения оценивания),  

- дополнительные информационные и справочные материалы, регламен-

тированные условиями оценивания (наглядные пособия, нормативные доку-

менты и образцы, базы данных и т.д.),  

- другие необходимые нормативные и организационно - методические 

документы: оценочная ведомость по профессиональному модулю, аттестацион-

ный лист по практике, экзаменационная ведомость, ведомость оценки для экс-

пертов, журнал учебных занятий, зачетные книжки. 

6.2 Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если в его 

проведении участвуют не менее 3 членов аттестационной комиссии. Решения 

принимаются большинством голосов от числа членов комиссии, присутствую-

щих на заседании. При равенстве голосов принимается то решение, за которое 

проголосовал председатель аттестационной комиссии.  

6.3 Куратор специальности перед началом экзамена (квалификационного) 

проводит инструктаж с экспертами-экзаменаторами по содержанию и техноло-

гии оценивания компетентностных образовательных результатов, распределяет 

функции экспертов по организации структурированного наблюдения, консуль-

тирует их по возникающим организационным и методическим вопросам и вы-

дает рабочие комплекты оценочных средств (комплекты экзаменатора) для 

осуществления оценочных процедур.  

6.4 Студент допускается в помещение, где проводится квалификацион-

ный экзамен, при наличии зачетной книжки. 

6.5 В ходе экзамена (квалификационного) студенты выполняют задания 

на протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание в комплекте 

оценочных средств. По завершении установленного времени результаты вы-

полнения заданий (продукты деятельности студента) сдаются членам аттеста-

ционной комиссии. В случае, когда предметом оценки выступает не только 

продукт, но и процесс деятельности студента, проводится наблюдение за его 

действиями в соответствии с инструкцией для экспертов - экзаменаторов. 

 6.6 При квалификационных испытаниях в форме зашиты курсовой рабо-

ты (проекта) аттестационная комиссия заслушивает и обсуждает доклады, ко-
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торые сопровождаются компьютерными презентациями, студентов и предвари-

тельно сформированные экспертные заключения на курсовые работы (проек-

ты).  

6.7 Решение о результате экзамена (квалификационного) выносится атте-

стационной комиссией в отсутствии студентов открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 

на основании подсчета результатов по инструкциям и/или установленным кри-

териям оценки, представленным в комплектах оценочных средств. Особое мне-

ние члена аттестационной комиссии представляется в письменном виде и при-

общается к протоколу экзамена (квалификационного).  

6.8 В оценочных процедурах квалификационного экзамена используется 

альтернативная дихотомическая шкала оценки, фиксирующая факт достижения 

или не достижения студентами планируемых образовательных результатов по 

профессиональному модулю. При оценивании выполнения показателей компе-

тенций используется балльная шкала от 0 до 3 баллов:  

0 - показатель не проявлен,  

1 - показатель имеет единичные проявления,  

2 - показатель проявлен не в полном объеме,  

3 - показатель проявлен в полном объеме.  

Если сумма баллов, набранная аттестующимся при выполнении задания 

составляет 0-64% от максимально возможного балла, то экзаменационной ко-

миссией выносится суждение: вид профессиональной деятельности не освоен/ 

оценка 2 «неудовлетворительно».  

Если сумма баллов аттестующегося составляет 65-100% от максимально 

возможного балла - вид профессиональной деятельности освоен (65-75% от 

максимально возможного балла - оценка 3 «удовлетворительно»; 75-90% от 

максимально возможного балла - оценка 4 «хорошо»; 90-100% от максимально 

возможного балла - оценка 5 «отлично»).  

6.9 По результатам сдачи экзамена (квалификационного) ответственным 

секретарем аттестационной комиссии заполняется оценочная и экзаменацион-

ная ведомость. Ведомость удостоверяется подписью председателя аттестацион-

ной комиссии.  

6.10 В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) секрета-

рем аттестационной комиссии в экзаменационной  ведомости в столбце «№ эк-

заменационного билета» производится запись «не явился».  

6.11 Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по про-

фессиональному модулю проводится на специальном (дополнительном) засе-

дании аттестационной комиссии, определяемом приказом директора, не ранее 

чем через 30 дней. 
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 Приложение 

Форма 1 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА1 

к экзамену (квалификационному)  по ПМ ____________________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________Группа___________________Курс___________ 
 

№ п\п ФИО студента 

Результаты аттестации (оценки) Курсовая 

работа 

(проект) 

Учебная 

практика 

Производ-

ственная 

практика 

Роспись 

 студента МДК____ МДК____ МДК____ МДК____ МДК____ 

Дата          

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            
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Преподаватель:          

 

Куратор специальности  _______________________(____________________________) 

«_____»_______________20___г 

 

Сводная  ведомость допуска к квалификационному экзамену получена2 «_____»________________20__г 

Секретарь учебного отдела  _______________________(__________________) 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

1 Если допуск есть – стоит оценка;  если допуска нет к экзамену (квалификационному), указывается причина (не явился). 
2 Сводную  ведомость допуска к экзамену (квалификационному) сдать  в учебный отдел за  сутки  до дня приёма экзамена (квалификационного). 
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Форма 2 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.____________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже) 

студента(ки) 4 курса учебной группы _______ по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах,  которая освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.03 Классное 

руководство в объеме 112 час. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Элементы модуля  

(код и наименование МДК, код практики) 

Формы промежу-

точной аттестации 
(дифференцированный 

зачет, экзамен) 

Оценка 
(отлично, хорошо, 

удовлетворительно) 

   

   

   
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
(если предусмотрено учебным планом и не входит в состав экзамена (квалификационного)) 

 

Тема «__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

Оценка_________________________________________________________________________ 
 

 

ИТОГИ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

Название вида профессио-

нальной деятельности 

Уровень освоения  
(освоен\не освоен) 

Оценка 
 (отлично, хорошо,  

удовлетворительно) 

 

 

 

 

  

 

 

Председатель аттестационной комиссии:  (______________________) 

Члены комиссии:  (______________________) 

  (______________________) 

  (______________________) 
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Форма 3 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по профессиональному модулю  

 

Отделение   Специальность:  
 

Курс  Группа :  Семестр:    
 

Дата проведения квалификационного экзамена: «___» ________________ 20 ___ г. 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. студента № экз. 

билета 

Вид профессиональной 

деятельности 

(освоен/ не освоен) 

Оценка 

(отлично, хорошо, удо-

влетворительно) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     

 

Председатель комиссии:  ( ) 

Члены комиссии:  ( ) 

  ( ) 

  ( ) 

Всего студентов в группе:     

Количество «ОТЛИЧНО»  Качество  % 

Количество «ХОРОШО»  Обученность  % 

Количество «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»     

Количество «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»     

Отсутствовало:     

Итого студентов на экзамене:     
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 Форма 4 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРОТОКОЛ 
№       

             (дата) 

заседания аттестационной комиссии по приему экзамена (квалификационного) обучающихся 

курса  

специальности  

группы  

по профессиональному модулю  

  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии:   

 (ФИО) (должность) 

Члены комиссии:   

 (ФИО) (должность) 

   

 (ФИО) (должность) 

   

 (ФИО) (должность) 

РЕШИЛИ: 

утвердить следующие результаты аттестации обучающихся: 
№ 
п/п 

Ф. И. О. студента Вид профес-
сиональной 

деятельности 

(освоен/ не 
освоен) 

Оценка 
(отлично, хоро-

шо, удовлетво-

рительно) 

Присвоена квалификация 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
Председатель комиссии:  ( ) 

Члены комиссии:  ( ) 

  ( ) 

  ( ) 
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Лист согласования 

 
Разработал: Согласовано: 

Преподаватель, отвечающий за организацию 

учебного процесса 

Заместитель директора по учебной работе 

должность должность 

Л.В.Фирса И.В. Анкуда 

подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О. 

«    »                      2020 г.  «    »                   2020г.  

дата  дата  
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Лист регистрации изменений 

№ 

измене-

ния 

Номера листов Ф.И.О.  и подпись лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 
Изменен-

ных 
Замененных Новых Аннулиро-ванных 

1 2 3 4 5 6 7 
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Лист ознакомления 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


