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1.1.Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных актов: 

− Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021 

статья 74.); 

− Федерального закона от 25 мая 2020 г. N 158-ФЗ "О внесении 

изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в 

части установления квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих" 

− Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

29.04.2014 № 192-од «Об утверждении Положения о региональной системе оценки 

качества образования Самарской области» ; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»;  

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (с изменениями на  основании приказа Министерства Просвещения 

РФ №441 28 августа 2020 года); 

− Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

1.2.Положение о квалификационном экзамене/экзамене по 
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профессиональному модулю в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

регламентирует организацию, проведение и механизмы регистрации итоговых 

образовательных результатов профессиональных модулей программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3.Экзамен по модулю представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых экспертами - 

экзаменаторами производится оценивание профессиональной квалификации или 

ее части (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших освоение 

профессионального модуля (модулей). Целью его проведения выступает оценка 

соответствия достигнутых образовательных результатов обучающихся по 

профессиональному модулю требованиям ФГОС СПО, их подготовленности к 

профессиональной деятельности по избранной специальности.  

1.4.Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий)1. 

1.5.Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений1. 

2.1.Основной организационной формой  аттестации по профессиональным 
                                                                 

1 Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2021 статья 74.) 
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модулям выступает квалификационный экзамен/экзамен по модулю, который 

представляет собой форму внешней оценки результатов обучения с участием 

работодателей, и регулируется настоящим положением. 

2.2.Для проведения квалификационного экзамена/экзамена по модулю 

создаются условия, максимально приближающие оценочные процедуры к будущей 

профессиональной деятельности выпускников. Материально-техническое 

оснащение оценочных процедур должно соответствовать требованиям ФГОС 

СПО, иным квалификационным требованиям. 

2.3.Квалификационный экзамен/экзамен по модулю в зависимости от 

профиля и содержания профессионального модуля, других значимых условий 

организации образовательного процесса может проводиться: 

− на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, в том числе по 

месту прохождения кандидатами практики по профилю специальности в рамках 

профессионального модуля, 

− в специализированных учебных центрах/курсовых комбинатах, в 

структурах корпоративного обучения и внутрифирменной подготовки 

предприятий соответствующего отраслевого сегмента областного рынка труда, 

− в областных ресурсных центрах профессионального образования, 

− в образовательном учреждении, где был реализован данный 

профессиональный модуль. 

2.4.Квалификационный экзамен/экзамен по модулю в зависимости от 

области профессиональной деятельности может включать в себя один или 

несколько видов аттестационных испытаний, направленных на оценку готовности 

обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля, к реализации 

вида профессиональной деятельности: 

− Выполнение комплексного практического задания – для оценки 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. Технология 
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оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров деятельности 

и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами 

по критериям. 

− Выполнение серии практических заданий - для оценки готовности к 

выполнению отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций). 

Технология оценивания: сопоставление параметров продемонстрированной 

деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами 

и стандартами по критериям. 

− Защита курсовой работы (проекта) в рамках ППССЗ СПО. 

Технология оценивания: сопоставление продукта (проекта) с эталоном 

(осуществляется экспертами-экзаменаторами до процедуры зашиты) и оценка 

продемонстрированных на защите умений посредством экспертных оценок членов 

аттестационно-квалификационной комиссии. 

2.5.Квалификационный экзамен/ экзамен по модулю может проводиться в 

формате демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции 

Вордскиллс. Если квалификационный экзамен проводится в формате 

демонстрационного экзамена, то используются контрольно - измерительные 

материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами Вордскиллс на 

основе конкурсных заданий и критериев последнего Национального чемпионата. 

Проведение КЭ в формате демонстрационного экзамена и оценка выполнения 

заданий проходят на площадках, материально - техническая база которых 

соответствует требованиям Союза Вордскиллс по соответствующей компетенции 

(основание - инфраструктурный лист компетенции последнего Национального 

чемпионата). Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения 

заданий демонстрационного экзамена может использоваться международная 

информационная система CIS. Результаты выполнения заданий, выраженные в 

долях процентов, переводятся в пятибалльную систему. 
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2.6.При проведении квалификационных экзаменов/экзаменов по модулю 

используется стандартизованный диагностический инструментарий (комплекты 

оценочных средств), разрабатываемый ГБПОУ «ПГК». 

Хранятся оценочные материалы у председателей ПЦМК. Электронный 

вариант оценочных материалов предоставляется методисту специальности для 

формирования ФОС. 

Демо-версии оценочных средств в открытом доступе размещаются на 

официальном сайте ГБПОУ «ПГК» для информирования всех участников 

образовательного процесса. 

2.7.Ответственность за проведение экзамена по профессиональному модулю 

и за соблюдение данного положения несет методист, ответственный за 

организацию ОП на отделении. Ответственность за разработку методических 

материалов по проведению экзамена по профессиональному модулю 

(квалификационному экзамену) несут преподаватели профессионального модуля 

совместно с председателем предметно-цикловой комиссии. 

2.8.В целях организации квалификационного экзамена/экзамена по модулю 

директор колледжа утверждает приказом: 

− список обучающихся, допущенных к квалификационному 

экзамену/экзамену по модулю ; 

− дату, время и место проведения квалификационного экзамена/экзамена 

по модулю; 

− персональный состав аттестационно-квалификационной комиссии; 

− другие необходимые условия проведения квалификационного 

экзамена/экзамена по модулю. 

2.9.Список обучающихся, допущенных к аттестации формируется 

методистом, ответственным за организацию ОП на отделении служебной запиской 

на имя директора колледжа по результатам успешного освоения 
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междисциплинарного курса (курсов), всех видов практик и других структурных 

единиц профессионального модуля, по которому проходит  аттестация 

(Приложение А) 

В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

2.10.Условием положительной аттестации по квалификационному 

экзамену/экзамену по модулю является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем показателям. По итогам 

квалификационного экзамена/экзамена по модулю выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.11.Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Союзом Вордскиллс, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве 

оценки «отлично», результаты участников засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по квалификационному экзамену по профессиональному модулю при 

совпадении компетенций. 

2.12.При организации квалификационного экзамена/экзамена по модулю 

могут использоваться элементы накопительной системы оценивания 

квалификации обучающихся. Отдельные компетенции в составе вида 

профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения которых существенно 

превышает ограниченное время квалификационного экзамена/экзамена по 

модулю, 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 квалификационный экзамен/экзамен по модулю представляются 

соответствующие зачетные ведомости с подписями работодателей. Решением 

аттестационной комиссии в ходе квалификационного экзамена/экзамена по 
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модулю производится перезачет данных профессиональных компетенций, что 

удостоверяется подписями членов аттестационной комиссии в экзаменационной 

ведомости квалификационного экзамена/экзамена по модулю. 

3.1.Для проведения квалификационного экзамена/экзамена по модулю 

приказом директора колледжа создается аттестационно-квалификационная 

комиссия. 

Возможно создание единой аттестационно-квалификационной комиссии для 

группы профессиональных модулей, предназначенных для освоения родственных 

видов профессиональной деятельности. 

3.2.В состав аттестационно-квалификационной комиссии по 

профессиональному модулю входят специалисты из числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа, не участвовавших в обучении по 

профессиональному модулю, представителей предприятий.  

3.3.Численность аттестационно-квалификационной комиссии должна 

составлять не менее пяти человек, в том числе не менее трех специалистов по 

профилю профессионального модуля, по которому проводится квалификационный 

экзамен/экзамен по модулю. Квалификационный экзамен считается правомочным, 

если в его проведении участвуют не менее 3 членов 

аттестационно-квалификационной комиссии.  

3.4.Аттестационно-квалификационную комиссию возглавляет председатель. 

Председателем аттестационно-квалификационной комиссии назначается 

представитель работодателя/ заместитель директора колледжа/ другие 

специалисты. 

3.5.Для ведения делопроизводства при проведении квалификационного 

экзамена/экзамена по модулю назначается секретарь аттестационно - 

квалификационной комиссии из числа работников колледжа. 

Секретарь аттестационно-квалификационной осуществляет следующие 
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организационные функции: 

− информирует участников квалификационного экзамена/экзамена по 

модулю и обеспечивает их необходимыми бланками, формами, инструкциями и 

т.п.; 

− оформляет и подписывает протокол квалификационного 

экзамена/экзамена по модулю  (Приложение Б); 

− осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции 

аттестационно-квалификационной комиссии, по распоряжению ее председателя. 

3.6.Педагогический персонал колледжа, принимавший участие в реализации 

профессионального модуля, по которому проходит квалификационная аттестация, 

может участвовать в квалификационном экзамене/экзамена по модулю  в качестве 

наблюдателей (без права голоса в процедурах принятия решений). 

3.7.Наблюдателями на квалификационном экзамене/экзамена по модулю  

могут выступать также представители обучающихся и их объединений, 

профессионального сообщества региона, другие заинтересованные лица. 

3.8.Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена/экзамена по 

модулю   проводится на специальном (дополнительном) заседании аттестационной 

комиссии не ранее чем через 30 дней. 

4.1.Квалификационный экзамен/экзамена по модулю проводится 

непосредственно по завершении обучения по профессиональному модулю Если 

профессиональный модуль осваивается более одного полугодия, 

квалификационный экзамен/экзамен по модулю организуется в последнем 

семестре его освоения. 

Возможно проведение комплексного экзамена по модулю по двум или 

нескольким профессиональным модулям. 

4.2.В помещении, где проводится квалификационный экзамен/экзамена по 

модулю, должна быть подготовлена необходимая учебно-методическая и 
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нормативно - регламентирующая документация, материально-техническое 

оснащение, в том числе оборудование (при необходимости) и следующие 

обеспечивающие оценочные процедуры документы и материалы: 

− оценочные процедуры; 

− утверждённые комплекты оценочных средств по профессиональному 

модулю, в том числе инструкции по проведению всех аттестационных испытаний 

(для каждого кандидата, 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, 

регламентированные условиями оценивания (наглядные пособия, нормативные 

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

− формы и бланки, необходимые для проведения и регистрации 

результатов квалификационной аттестации (в том числе утвержденный протокол 

квалификационного экзамена); 

− другие необходимые нормативные и организационно-методические 

документы. 

4.3.Решение о результатах квалификационного экзамена/экзамена по 

модулю выносится аттестационно-квалификационной комиссией в отсутствии 

кандидатов открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. Председатель имеет решающий 

голос. 

Особое мнение члена аттестационно-квалификационной комиссии 

представляется в письменном виде и приобщается к протоколу 

квалификационного экзамена. 

4.4.Председатель аттестационно-квалификационной комиссии перед 
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началом квалификационного экзамена/экзамена по модулю  проводит инструктаж 

с экспертами-экзаменаторами по содержанию и технологии оценивания 

компетентностных образовательных результатов, распределяет функции экспертов 

по организации структурированного наблюдения, консультирует их по 

возникающим организационным и методическим вопросам и выдает рабочие 

комплекты оценочных средств (комплекты экзаменатора) для осуществления 

оценочных процедур. 

4.5.Кандидат допускается в помещение, где проводится квалификационный 

экзамен/экзамена по модулю , при наличии  зачетной книжки и документа, 

удостоверяющего личность. Реквизиты документа фиксируются секретарем 

аттестационно-квалификационной комиссии в Протоколе квалификационного 

экзамена/экзамена по модулю . 

4.6.В ходе квалификационного экзамена/экзамена по модулю  кандидаты 

выполняют практические задания на протяжении времени, отведенного на 

аттестационное испытание в комплекте оценочных средств. По завершении 

установленного времени результаты выполнения заданий (продукты деятельности 

кандидата) сдаются членам аттестационно-квалификационной комиссии. В случае, 

когда предметом оценки выступает не только продукт, но и процесс деятельности 

кандидата, проводится наблюдение за его действиями в соответствии с 

инструкцией для экспертов-экзаменаторов. 

При квалификационных испытаниях в форме зашиты курсовой работы 

(проекта) аттестационно-квалификационная комиссия заслушивает и обсуждает 

доклады, которые сопровождаются компьютерными презентациями, кандидатов и 

предварительно сформированные экспертные заключения на курсовые работы 

(проекты). 

4.7.В оценочных процедурах квалификационного экзамена/экзамена по 

модулю используется альтернативная дихотомическая шкала оценки, 
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фиксирующая факт достижения или недостижения кандидатами планируемых 

образовательных результатов по профессиональному модулю: 

− «профессиональные компетенции сформированы/ не сформированы»; 

− «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

4.8.Регистрация и документирование результатов квалификационного 

экзамена/экзамена по модулю производится посредством: 

− записи в зачетной книжке кандидата (кроме отрицательной оценки по 

квалификационному экзамену); 

− заполнения соответствующей графы общего Протокола 

квалификационного экзамена (в том числе и в случае отрицательной оценки по 

квалификационному экзамену/экзамену по модулю). 

4.9.Протокол квалификационного экзамена\экзамена по модулю и сводные 

оценочные таблицы подписывают председатель, секретарь комиссии и эксперты - 

экзаменаторы, присутствовавшие на экзамене. Запись в зачетной книжке 

удостоверяется подписью председателя аттестационно-квалификационной 

комиссии. 

По окончанию экзамена аттестационно - квалификационная комиссия 

знакомит всех кандидатов с принятым решением, что подтверждает запись в 

зачетной книжке. 

4.10.В случае неявки кандидата на квалификационный экзамен секретарем 

аттестационно-квалификационной комиссии в протоколе квалификационного 

экзамена производится запись «не явился». 

4.11.Кандидату разрешается пересдать квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю в случае неявки кандидата или отрицательных 

результатов квалификационного экзамена. Повторная сдача (пересдача) 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю проводится на 

специальном (дополнительном) заседании аттестационно-квалификационной 
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комиссии.  

4.12.Оформленный в установленном порядке протокол квалификационного 

экзамена передается методисту, ответственному за организацию ОП на отделении 

для фиксирования персональных достижений обучающегося. 

4.13.На основе протоколов квалификационного экзамена формируется 

приказ директора колледжа об утверждении итогов квалификационной аттестации 

по профессиональному модулю. 

4.14.Протоколы квалификационных экзаменов/экзаменов по модулю, приказ 

на утверждение оценок по результатам квалификационного экзамена  хранятся  на 

отделении  до выпуска группы. 

5.1.При успешной сдаче квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии рабочего, 

должности служащего» обучающемуся присваивается рабочая профессия 

(должность служащего), определяется уровень сложности (квалификационный 

разряд) выполняемых обучающимися работ в соответствии с 

тарифно-квалификационными требованиями Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

кодом по Общероссийскому классификатору профессий, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94). 

5.2.По результатам квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» обучающийся получает свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

5.3.Обучающимся, не закончившим полного курса обучения по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» в установленный срок по уважитель-

ной причине, устанавливаются дополнительные сроки обучения. Для них 
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организуются индивидуальные консультации и предоставляется дополнительный 

допуск к сдаче квалификационного экзамена. 

5.4.Свидетельство  о профессии рабочего, должности служащего  выдает и 

регистрирует в журнале   секретарь производственного обучения  . 

6.1.Проведение квалификационного экзамена/ экзамена по модулю с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется по приказу директора колледжа в случаях, связанных с 

исключительными обстоятельствами, препятствующими обучающемуся, лично 

присутствовать в месте его проведения. 

6.2.При проведении квалификационного экзамена/ экзамена по модулю с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в режиме видеоконференции, применяемые технические средства и 

используемые помещения должны обеспечивать: 

− идентификацию личности обучающегося посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально 

установить соответствие личности обучающегося документам, удостоверяющим 

его личность; 

− видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 

квалификационного экзамена/ экзамена по модулю включая обзор помещения, 

входных дверей, обзор обучающегося, с возможностью контроля используемых им 

материалов; 

− качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени выступления обучающихся и членов аттестационной комиссии, 

вопросов и ответов; 

− возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов 

во время его выступления всем членам аттестационной комиссии; 

− аудио- и видеозапись квалификационного экзамена/ экзамена по модулю; 
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− возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

6.3.Аудитории для заседания аттестационной комиссии при проведении 

квалификационного экзамена/ экзамена по модулю с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий должны иметь доступ к 

сети Интернет и быть оснащены оборудованием для видеоконференции, включая: 

персональные компьютеры, систему вывода изображения на проектор, 

видеокамеру, акустическую систему, микрофоны для членов аттестационной 

комиссии, оборудование для аудио- и видеозаписи. 

6.4.Перед началом проведения квалификационного экзамена/ экзамена по 

модулю секретарь осуществляет идентификацию личности обучающегося, путем 

предъявления им для обозрения паспорта, удостоверяющего личность, 

позволяющего четко зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи; 

председатель аттестационной комиссии представляет обучающемуся членов 

комиссии и разъясняет особенности проведения КЭ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; последовательность 

действий и очередность вопросов, задаваемых членами аттестационной комиссии; 

процедуру обсуждения и согласования результатов экзамена. 

6.5.При проведении квалификационного экзамена/ экзамена по модулю с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий обучающиеся работают в режиме реального времени при условии 

непрерывной видеоконференцсвязи. 

6.6.По результатам квалификационного экзамен/экзамена по модулю  

выставляется оценка по итогам обсуждения членами аттестационной комиссии. Во 

время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется. 
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6.7.Ответственность за соблюдение правил проведения квалификационного 

экзамена/ экзамена по модулю с применением ЭО, ДОТ несут председатель 

аттестационной комиссии . 

7.1.По результатам квалификационного экзамена/ экзамена по модулю 

обучающийся имеет право подать на имя директора письменное апелляционное 

заявление о нарушении , по его мнению, установленного порядка проведения 

квалификационного экзамена /экзамена по модулю и /или несогласии с его 

результатами (далее - апелляция). 

7.2.Апелляция о нарушении порядка проведения квалификационного 

экзамена/ экзамена по модулю подается непосредственно в день его проведения, о 

несогласии с результатами экзамена - не позднее следующего рабочего дня. 

7.3.Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления. Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа 

на основании служебной записки методиста, ответственного за организацию ОП на 

отделении. 

7.4.Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции, 

7.5.Рассмотрение апелляции не является пересдачей квалификационного 

экзамена. 

7.6.При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

квалификационного экзамена устанавливается достоверность изложенных в ней 

сведений и выносится одно из решений: - об отклонении апелляции, - об 

удовлетворении апелляции. В последнем случае результат проведения 

квалификационного экзамена подлежит аннулированию, протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в аттестационную 

комиссию для реализации решения комиссии. 
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7.7.Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

7.8.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 



  
ГБПОУ   «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 02-19.2021 
Положение о квалификационном экзамене/экзамене по 

профессиональным модулям программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Изменение №   Дата изменения  Редакция №4 стр. 20 из 25 
 

Приложение А 
(обязательное) 

Сводная ведомость допуска 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОЛЛЕДЖ» 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА 

к квалификационному экзамену по ПМ      
            

код и название модуля 

Специальность  ___________________________________________________ 
Группа _________Курс _______ 

 

№ 
п/п ФИО обучающегося 

Результаты  аттестации 
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1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           

 
Методист, ответственный за организацию ОП на отделении_____________________    И.О.Фамилия 

подпись 
«_____» ____________20_______г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Протокол квалификационного экзамена по профессиональному модулю 
___________________________________________________________________ 

 
Министерство образования и науки Самарской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРОТОКОЛ  
квалификационного экзамена по профессиональному модулю  

№        от «     »            20     г. 
 

Аттестационно-квалификационная комиссия в составе: 
 

Председатель  
аттестационно-квалификационной 

комиссии: 

______________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность) 

Члены  
аттестационно-квалификационной 

комиссии: 

______________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность) 

______________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность) 

______________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность) 

______________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность) 

 ______________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность) 
 
 

провела  квалификационный экзамен кандидатов по профессии /специальности СПО 
__________________________________________________________________ 

 (код, наименование) 
 

по виду профессиональной деятельности (ВПД) 
_________________________________________________________________ 

 (индекс, наименование) 
 

по профессиональному модулю (ПМ) 
_______________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 
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*  

1.          
2.          

 
Все привлекаемые к работе с материалами и результатами оценочных процедур и имеющие 
доступ к защищенным информационным ресурсам проинструктированы о неразглашении 
сведений конфиденциального характера, к которым относятся: 1) персональные данные 

участников оценочного процесса на бумажных носителях и электронных файлах;              2) 
оценочные материалы, используемые в процедуре квалификационного экзамена; 3) отчетная 

документация.  
 
 

Председатель  
аттестационно-квалификационной 

комиссии: 

 
_____________________ 

(подпись) 

 
__________________________ 

 (ФИО) 
Члены  

аттестационно-квалификационной 
комиссии: 

 
_____________________ 

(подпись) 

 
__________________________ 

(ФИО) 
 

_____________________ 
(подпись) 

 
__________________________ 

(ФИО) 
 

_____________________ 
(подпись) 

 
______________________ 

(подпись) 

 
__________________________ 

 (ФИО) 
 

(ФИО) 

Секретарь  
аттестационно-квалификационной 

комиссии: 

 
_____________________ 

(подпись) 

 
__________________________  

                       (ФИО) 
 

 
 

И.о.директора ГБПОУ «ПГК»                    ____________________                 Н.В.Клубкова 
                                                                                        (подпись)                                           (ФИО) 

                                                                 
* Столбец заполняется в случае, если освоение профессионального модуля предполагает присвоение квалификации  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УР 
 
____________________Е.М. Садыкова 
Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Зам. директора по УР и НИД 
 
_________________________   Л.Н. Гисматуллина 
Подпись                                                                  _________________
___20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Методист  по обеспечению ОП юридического 
отделения 
 
______________________      О.В. Самаркина 
Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Методист  по обеспечению ОП 
Художественно-педагогического и 
автомобильного отделения 
 
_____________________      Л.В. Кротова 
               Подпись 

____________________20_____ 
СОГЛАСОВАНО 
 
Методист  по обеспечению ОП отделения 
информационных технологий  
 
_____________________      Л.С. Климова 
               Подпись 

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Методист  по обеспечению ОП отделения 
автоматизации и радиотехники  
 
______________________      Н.Г.Быстрова 
               Подпись 

____________________20_____  
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Методист  по обеспечению ОП отделения Сервиса 
и промышленных технологий  
 
_______________________      И.А. Ивкина 
               Подпись 

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Методист  по обеспечению ОП отделения 
Экономики и права 
 
______________________      Е.М. Лихачева 
               Подпись 

____________________20_____ 

На соответствие требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 
Методист 
 
______________________      М.С. Блошенко 
               Подпись 

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Нач. юридического отдела 
 
______________________      И.В. Овсянникова 
               Подпись 

____________________20_____ 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

 

 

 

 

 

 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Начальник отдела информации  электронный  

 
Пользователи электронной версии: 

Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 
ответственных за выполнение требований 
документа 

Зам.директора по УР Зав.уч.частью, секретари уч. части, рук. 
ЦИМООП 

Методисты, ответственные за организацию 
ОП на отделении 

Председатели ПЦМК 

Председатели ПЦМК Члены комиссии 
Нач. отдела кадров Работники отдела 

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная документация/  
Положения по колледжу 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 

Ф.И.О Дата  Подпись 
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