
 



заведения   проверяют готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего вида  профессиональной деятельности и 

сформированность у него  профессиональных (ПК) и общих (ОК). 

Экзамен  (квалификационный) проводится после изучения всех МДК, 

прохождение учебной и производственной практики. 

          Экзамен  (квалификационный) учитывает: оценку освоения МДК, за 

прохождение  учебной и производственной практики, оценку за 

теоретический экзамен, выполнение практической по данному 

профессиональному модулю. 

          Экзамен  (квалификационный) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы, проверяет готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности  и 

сформированность у него  общих и  профессиональных  компетенций. 

         Итогом проверки является  однозначное решение аттестационной 

комиссии  «вид профессиональной деятельности   освоен / не освоен». 

        Экзамен по профессиональному модулю проводится в форме защиты  

письменной работы, тестирования с предоставлением  дневника 

производственного обучения обучающегося,  последующим  выполнением 

практической работы, с оформлением протокола о проведении комплексного 

экзамена по профессиональному модулю( Приложение). 

         Лица, проводящие оценку – члены аттестационной комиссии ( 

работодатели, представители учебного заведения  -преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующие мастерскими) фиксируют 

предоставленные доказательства  освоения ПК в протоколе комплексного 

экзамена через оценочные листы  МДК модуля и учебной практики, 

документов производственной практики ( дневника, производственной 

характеристики с указанием  рекомендуемого разряда). 

          При возникновении спорного вопроса о степени  освоения  ПК, ОК 

данного модуля по предоставленным  выше документам, комиссия может 

уточнить уровень подготовки обучающегося  путем постановки устных 



вопросов, предложения выполнения практических заданий, решения о 

производственных ситуациях, степени освоения ПК и ОК. Формулировки 

устных вопросов и  требований к практическим заданиям, ситуациям  

должны быть  четкими, ясными доступными для понимания обучающихся. 

        Протокол комплексного экзамена ( квалификационного),  включает в 

себя: 

-оценку МДК модуля, 

- оценку  учебной практики, 

- оценку производственной практики модуля ( по предоставленному 

дневнику, производственной  характеристики руководителя предприятия ( с 

указанием степени освоения действий ПК и рекомендуемого разряда), 

- оценки сдачи экзамена ( «5», «4», «3», «2»), 

 - заключение комиссии ( освоил ПК, ОК; не освоил ПК,ОК).  

 3.Порядок проведения экзамена  (квалификационного) 

Экзамен  квалификационный проводится в кабинете теоретического 

обучения  (специальная дисциплина) и  производственных мастерских,  в 

соответствии графиком экзаменов и приказом директора образовательного 

заведения.  Кабинет  должен быть оснащен мультимедийной техникой. 

Обучающийся  входит и называет свою фамилию. 

         Преподаватель  дает краткую характеристику данному обучающемуся 

по степени освоения МДК модуля, затем  руководитель производственной  

практики ( мастер производственного обучения) дает характеристику по 

освоению  программы практики. 

          После этого  обучающийся приступает к сдаче, выполнению 

письменной работы или тестирования и выполнения практического задания. 

           В этот  период  квалификационная  комиссия  проверяет 

подготовленные документы: оценочный лист МДК  ПМ,     ведомость 

результатов  оценки по учебной и производственной практике  по ПМ, 

дневник  производственной практики  (аттестационный лист, отзыв, 

производственную характеристику, отчет обучающегося). 



          Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. Перечень  устных теоретических вопросов подготавливает  

преподаватель, перечень производственных ситуаций  подготавливает 

руководитель практики ( мастер производственного обучения). 

              После  сдачи теоретических и практических заданий обучающимся, 

комиссия принимает решение и дает заключение « данный ПМ освоен / не  

освоен», с присвоением  квалификационного разряда ( если предусмотрено 

данным модулем)  и заполняет протокол комплексного  экзамена по ПМ.               
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