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Общие положения

1.1. Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» - структурная
единица основной
образовательной
программы
профессионального
образования, предусматривающая подготовку к осуществлению определенной
совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для
вида профессиональной деятельности в соответствии с получаемой рабочей
профессией в период освоения основной образовательной профессиональной
программы по специальности СПО.
1.2. Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является
структурной единицей программы основного профессионального образования,
а также самостоятельной программой с обязательной процедурой оценки
профессиональных компетенций обучающегося по ее завершению.
1.3. Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» состоит из
взаимосвязанных частей:
- междисциплинарный курс МДК или несколько курсов МДК;
- учебная практика УП Выполнение работ по рабочей профессии (в
соответствии с получаемой профессией)
- производственная практика ПП, если предусмотрена учебным планом
основной образовательной программы по специальности СПО.
1.4. Предметом оценки освоения ПМ являются профессиональные и
общие компетенции, а также практический опыт, умения и знания.
1.5. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» проводится по завершению освоения программы
междисциплинарного курса МДК (или курсов), учебной практики УП «
Выполнение работ по рабочей профессии» и производственной практики.
1.6. Условием допуска к квалификационному экзамену является
успешное
освоение
обучающимися
всех
элементов
программы
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих».
1.7. Обучающиеся допускаются до квалификационного экзамена
приказом директора колледжа.
1.8. Квалификационный экзамен проводится как процедура внешнего
оценивания готовности обучающимися к выполнению вида профессиональной
деятельности в соответствии с получаемой рабочей профессией.
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1.9. Квалификационный экзамен выявляет уровень сформированное™ у
обучающихся профессиональных и общих компетенций.
1.10. По результатам квалификационного экзамена выставляется оценка
по пятибалльной системе.

2. Порядок и условия проведения квалификационного экзамена
по профессиональному модулю
2.1. Условия проведения квалификационного экзамена определяются
данным Положением.
2.2. Форма и процедура проведения квалификационного экзамена
доводится до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
2.3. Квалификационный экзамен проводится после окончания изучения
междисциплинарного курса МДК (или курсов), учебной практики УП
«Выполнение работ по рабочей профессии» и производственной практики
(если она предусмотрена учебным планом) в специально подготовленной
учебно-производственной мастерской колледжа.
2.4. Время выполнения практико-оринетированного задания на
квалификационном экзамене определяется в разработанных контрольно
оценочных материалах по профессиональному модулю «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»;
2.5. К проведению
квалификационного экзамена должны быть
подготовлены следующие документы:
рабочая програм м а проф ессионального модуля «В ы полнение работ по

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»;
комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»;
сводная ведомость по результатам освоения всех составных единиц
модуля;
- раздаточный материал для проведения квалификационного экзамена;
- оборудование, заготовки и инструменты необходимые для выполнения
задания;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
документы, разрешенные к использованию на квалификационном экзамене;
- зачетные книжки обучающихся.
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3. Содержание практико-ориентированного задания для проведения
квалификационного экзамена.
Задания для проведения квалификационного экзамена носят
компетентностно- ориентированный характер и направлены на комплексную
проверку профессиональных и общих компетенций. Задания направлены на
решение профессиональных задач, для определения готовности обучающихся
выполнять вид профессиональной деятельности в соответствии с получаемой
профессией.
Содержание заданий максимально приближено к ситуациям
профессиональной деятельности.
Формулировка заданий включает требования к условиям их
выполнения:
место выполнения — производственная практика или непосредственно
экзамен;
- время, отводимое на выполнение задания;
- необходимое оборудование;
- порядок выполнения задания;
- источники, которыми можно пользоваться.
Задания для квалификационного экзамена включают в себя:
- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом;
- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих
определенному разделу модуля.
Технология
оценивания:
сопоставление
параметров
продемонстрированной деятельности и/или характеристик продукта
деятельности с заданными эталонами или стандартами по критериям.
4.
Состав аттестационной комиссии
для проведения квалификационного экзамена по
профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
4.1. Квалификационный экзамен является формой оценивания
результатов
освоения
обучающимися
профессионального
модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих».
4.2. Квалификационный экзамен принимается аттестационной
комиссией, утвержденной приказом директора колледжа, с обязательным
привлечением представителей работодателя.
4.3. Основными функциями аттестационной комиссии являются:
- комплексная оценка освоения профессионального модуля «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»;
4
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- принятие решения о присвоении квалификации по результатам комплексной
оценки освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
обучающихся.
4.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований к обучающимся и является представителем работодателя.
4.5.
В состав аттестационной комиссии входят педагогические
работники колледжа.
5. Оформление результатов проведения квалификационного экзамена
но профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
На основании ПРИКАЗА от 14 июня 2013 г. N 464 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ пункт
36
: «Если
федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования в
рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено
освоение основной программы профессионального обучения по профессии
рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля
образовательной программы среднего профессионального образования,
который включает в себя проведение практики, обучающийся получает
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение
квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей».

Результаты проведения квалификационного экзамена оформляются:
1.
Как промежуточная аттестация по профессиональному модулю.
Оформляется следующая документация:
•
Карты оценки выполнения практико-ориентированного
задания; (Приложение 1)
•
Протокол
квалификационного
экзамена
по
профессиональному модулю; (Приложение 2)
2.
Как итоговая аттестация
по рабочей профессии, которую
осваивают обучающиеся в период обучения по специальности СПО.
Оформляется следующая документация:
•
Акт о выполнении практической работы (если она
выполнялась на практике); (Приложение 3)
•
Протокол итоговой аттестации по профессиональному
модулю; (Приложение 4)
5
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Приложение 1
Карта оценивания выполнения практико-ориентированного задания по
ПМ.О
______________
Студента___________________________________
группы № _____по профессии_________________
Дата "
"________ 20
г. Задание (вариант) №
№
п/п
1

Баллы

Показатели и критерии оценивания
Овладение приемами работ
Уверенно и точно владеет приемами работ

2

Фактическое
кол-во баллов

5

Владеет приемами работ, но возможны отдельные
несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся.

2

Недостаточное владение приемами работы, имеют место
ошибки, исправляемые с помощью мастера

1

Неточное выполнение приемов работ, имеют место
существенные ошибки

0

Соблюдение технических и технологических требований к качеству работ
Выполнение работы в полном соответствии с требованиями
технической и технологической документации

3

Выполнение работы в основном в соответствии с требованиями
технической и технологической документации с
несущественными ошибками, исправляемыми самостоятельно

2

Выполнение работы в основном в соответствии с требованиями
технической и технологической документации с
несущественными ошибками, исправляемыми с помощью
мастера

1

Несоблюдение требований технической и технологической
документации, приводящее к существенным ошибкам

0

Выполнение установленных норм времени (выработки)
Выполнение и перевыполнение норм времени (выработки)

3

Незначительные отклонения от норм времени (выработки)

2

Отклонения от норм времени (выработки)

1

3

6
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0

Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями

4

Уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и
приспособлениями, выбор инструмента и приспособлений
рационален

3

Правильно выбирает и пользуется оборудованием,
инструментами и приспособлениями, но возможны
несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся

2

Недостаточное умение рационально выбирать и пользоваться
оборудованием, инструментами и приспособлениями

1

Инструмент и приспособления выбирает нерационально, низкий
уровень умений пользоваться оборудованием, инструментами и
приспособлениями

0

Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места

5

Не нарушает правила безопасности труда; правильно организует
рабочее место

5

Соблюдение требований безопасности труда, незначительное
замечание по организации рабочего места

2

Одно незначительное замечание по выполнению требований
безопасности труда и (или) организации рабочего места

1

Нарушения правил безопасности труда и (или) имеют место
ошибки в организации рабочего места

0

Умение самостоятельно планировать работу, осуществлять само- и взаимоконтроль

6

Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль
качества работы, использует необходимый контрольно
измерительный инструмент, определяет отклонения по качеству

3

Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль
качества работы, использует не весь необходимый контрольно
измерительный инструмент, определяет не все отклонения по
качеству

2

Планирует выполнение работы с незначительной помощью
мастера, не может дать полную оценку качества выполненной
работы

1

Планирует выполнение работы только с помощью мастера, не
может дать полную оценку качества выполненной работы

0
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22

Итоговый балл

ОЦЕНКА

Перевод в оценку: 22- 206. - «5»; 1 9 -1 5 - «4»; 14- 10- «3».
и менее баллов, работа не оценивается

8
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Приложение 2
ПРОТОКОЛ о т "

"
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Заседания аттестационной комиссии для проведения квалификационного экзамена по ПМ.
в группе________по специальности __ __________________________________________
"Санкт- Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения « Малоохтинский колледж»
Председатель аттестационной комиссии
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии

________________________мастер п/о
(Фамилия, имя, отчество, должность)

_________________________преподаватель
Проведя экзамен, в форме выполнения практико-ориентированного задания комиссия
постановила: указанные в списке студенты Санкт- Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Малоохтинский колледж»
готовы к выполнению вида профессиональной деятельности:
Проверяемые компетенции:
Фамилия, имя, отчество
№
п/п
1.

Задание
Практ.
Теор.

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

9

Оценка по результатам
квалификационного экзамена

ш
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22.
23.
24.
25.
Председатель аттестационной комиссии
Члены комиссии
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ПриложениеЗ
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ц е х а ________________________________
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г.

МП

АКТ
выполнение практической квалификационной работы
Настоящий акт составлен

_________________________________ в том, что обучающийся
дата

Ф.И.О.

завершивший обучение по

производственной практике______________
указать вид практики

по профессии
Выполнил практическую работу, соответствующую

разряду

описание, характер практической работы

По норме времени отведено на работу ____ час.,
Работа признана выполненной с оценкой

фактически работа выполнена за

_________

Мастер цеха (участка)
Мастер производственного обучения
Представитель ОТК

(
(
(

11

час.
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Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
аттестационной комиссии
/

«

_______________/

»
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ПРОТОКОЛ
Заседания аттестационной комиссии
СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» от «_____» _____________________ 20__ года
по результатам итогового квалификационного экзамена по профессии

Студентами группы №
Председатель
Члены комиссии

Секретарь
Аттестационная комиссия постановляет: выставить
квалификационные работы следующие итоговые оценки:
№п/п

Фамилия, имя, отчество

студентам

Практическая
квалификационная работа
(задание/вариант)

1.
2.
J->
4
5
6
7
8
9
10

12

за

Оценка за
ПКР

практические

ИТОГОВАЯ
(с учетом всех
(на основании результатов
оценочных освоения
листов/актов) и профессионального
экспертной модуля)
оценки
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Особые

мнения

членов

комиссии

об

оценках

Председатель АК
Члены АК

Секретарь
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РЕШЕНИЕ
аттестац и он н ой ком иссии по итоговой аттестац и и
студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Малоохтинский колледж»
от «______» _________________________ 2 0 ___ года
Аттестационная комиссия, назначенная приказом№_______
от __________ провела
прием итогового квалификационного экзамена у студентов
группы__________.
Аттестационная комиссия постановляет:
I. Считать следующих студентов, завершивших обучение
по профессии
и
присвоить квалификацию

б), выдать свидетельство СПО:

№ п/п
1

Присвоить разряд

ФИО ( полностью)

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
14
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21
22
23
24
25
II. Считать не выдержавшими аттестационные испытания и не прошедшими итоговую
аттестацию. Свидетельство СПО не выдавать:
№ п/п
ФИО (полностью)

Председатель АК_____________
Зам. председателя АК_________
Члены аттестационной комиссии

Секретарь АК
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