
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

         1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.06. 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»образовательной программы среднего профессионального образования, 

реализуемой в государственном бюджетном профессиональном  образовательном  

учреждении города Москвы Колледже  по подготовке  социальных работников 

Департамента  труда и социальной защиты населения города Москвы. 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими 

регламентирующими документами: 

–Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

–Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 506 от 12 мая 

2014г.). 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года 

№ 349 «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы»  

–Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013  № 464 (ред. от 

15.12.2014г.). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года № 968 « Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  

- Приказом Союза «Ворлдскиллс Россия»от 30 ноября 2016г. № ПО/19 

1.3. Экзамен (квалификационный) представляет собой процедуру оценивания 

результатов освоения обучающимися профессионального модуля. 

1.4. Экзамен (квалификационный) выявляет готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего профессиональному модулю вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования 

(СПО).  

1.5. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится 

по завершении обучающимся освоения программы профессионального модуля.  

1.6. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие все элементы программы профессионального модуля: 

междисциплинарные курсы, учебную и/или производственную практику. 
 

2. Содержание и формы проведения экзамена(квалификационного) 
 



2.1 Содержание экзамена (квалификационного) определяется предметно-

цикловой комиссией. 

2.2. Задания экзамена (квалификационного) носят практикоориентированный 

характер. 

2.3. Методы оценивания, условия и форма проведения экзамена определяются 

Колледжем. 

2.4. Комплексы контрольно-оценочных средств разрабатываются 

преподавателями, задействованными в реализации данного профессионального 

модуля. 
 

      3. Процедура проведения экзамена (квалификационного)  
 

3.1. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по 

завершению обучения по профессиональному модулю (в период экзаменационной 

сессии или в конце установленного срока прохождения производственной практики). 

Если профессиональный модуль осваивается более одного полугодия, экзамен 

(квалификационный) организуется в последнем семестре его освоения. 

3.2. К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 

следующие документы:  

– рабочая программа профессионального модуля;  

– контрольно-оценочные средства для проведения экзамена (квалификационного);  

– раздаточный материал для проведения экзамена (квалификационного); 

– экзаменационная ведомость по профессиональному модулю на группу 

обучающихся, сдающих экзамен (Приложение 1);  

– сводная ведомость по профессиональному модулю на группу обучающихся, 

сдающих экзамен (Приложение 2);  

– дневники с аттестационными листами по результатам учебной и 

производственной практики обучающихся;  

– зачетные книжки обучающихся.  
 

4. Экзаменационная комиссия для проведения экзамена (квалификационного) 
 

4.1. Экзамен (квалификационный) принимается экзаменационной комиссией, 

утверждаемой приказом директора. 

4.2.Экзаменационные комиссии организуются по каждому профессиональному 

модулю,входящему в образовательную программу специальности СПО.  

4.3. Заведующий отделом (по УПП) готовит проект приказа о допуске 

студентов и составе экзаменационной комиссии. 

4.4. В состав экзаменационной комиссии включаются: 

-      заместитель директора Колледжа по УПР; 

– преподаватели, осуществляющие подготовку студентов по данному 

профессиональному модулю, и/или являющиеся руководителями практики  по 

соответствующему модулю; 

– преподаватели, осуществляющие подготовку студентов по смежным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 



– представитель организации-партнера (по согласованию). 

4.5. Численный состав экзаменационной комиссии должен составлять не менее 

трех человек, включая председателя.  

4.6. Решение принимается большинством голосов от числа членов 

экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании. 

4.7.   В экзаменационную ведомость по профессиональному модулю заносятся 

общие оценки, которые  вычисляются как среднее арифметическое оценок, 

округленных до целого значения по правилам округления, принятым в математике. 

Экзаменационная ведомость подписывается всеми членами экзаменационной 

комиссии. 

4.8.    По результатам сдачи квалификационного экзамена: 

– заполняется экзаменационная ведомость по профессиональному модулю на 

группу обучающихся; 

– заполняется сводная ведомость по профессиональному модулю на группу 

обучающихся. 

4.9. В оценочную ведомость по профессиональному модулю по каждому 

студенту вносятся результаты сдачи экзамена (квалификационного) – «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» и оценка  

Заключение «освоен» и оценка выставляется студенту в оценочную ведомость 

при наличии положительной общей оценки («удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично») в экзаменационной ведомости.  

4.10. По результатам сдачи экзамена (квалификационного) делается запись в 

зачетной книжке студента с наименованием профессионального модуля и оценкой, 

которая удостоверяется подписью преподавателя – руководителя практики. 

4.11. В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) в 

экзаменационной ведомости  производится запись «не явился». Повторная сдача 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю проводится на 

дополнительном заседании экзаменационной комиссии в рамках повторной 

аттестации. 



Приложение 1 

Экзаменационная ведомость квалификационного экзамена 
 

по профессиональному модулю ПМ.         

              
 

Специальность             

Группа _______________ Семестр ______________ Дата ________________ 

Форма обучения  очная 
 

№ п/п Ф.И.О. студента Оценка 

Вид 

профессиональной 

деятельности  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 
Председатель комиссии              
                                                                         подпись           Ф.И.О. 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

         
                                   подпись                        Ф.И.О.  

         
                                  подпись                       Ф.И.О.  

         
                                  подпись                        Ф.И.О. 
 



Приложение 2 

Сводная ведомость 

к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

 

ПМ.                     

 

Специальность                   

 

Группа      
 

№ 

п/п 
ФИО 

Результаты аттестации  

Квалифика-

ционный 

экзамен 

Оценка 

Вид 

профессион. 

деятельности 

(освоен / 

неосвоен) 

МДК  

_______ 

МДК  

_______ 

МДК  

_______ 

МДК  

_______ 

УП 

_______ 

ПП 

______ 

Демонстра-

ционный 

экзамен 

Оценка 

 

1.  
          

2.  
          

3.  
          

4.  
          

5.  
          

6.  
          

7.  
          

8.  
          

9.  
          

10.  
          

11.  
          

12.  
          



 
Председатель комиссии                                

(Ф.И.О./подпись) 

Члены комиссии:                        

(Ф.И.О./подпись) 

         

(Ф.И.О./подпись) 

         

(Ф.И.О./подпись) 

                                                                  ____________________________________________ 
(Ф.И.О./подпись) 

 

 

 

                « _______»  ____________  20 ______г.          

13.  
          

14.  
          

15.  
          

16.  
          

17.  
          

18.  
          

19.  
          

20.  
          

21.  
          

22.  
          

23.  
          

24.  
          

25.  
          


