2.3.
Содержанием теоретической части экзамена квалификационного являются
вопросы вытекающие из требований к профессиональному модулю в части знаний своих
обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка, знание положений, инструкций
и других руководящих материалов и умений применять их в производственной
деятельности, правил и норм по охране труда, производственной санитарии и
противопожарной безопасности, правил пользования средствами индивидуальной защиты,
знание требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ, требований по
рациональной организации труда на рабочем месте.
2.4.
Допускается проведение теоретической части экзамена квалификационного
комплексно по нескольким профессиональным модулям и учитывать результаты при
вынесении решения об освоенности / не освоенности профессионального модуля после
проведения практической части экзамена квалификационного соответствующего
профессионального модуля.
2.5.
Практическая часть экзамена квалификационного проводится в ходе
решения проблемных профессиональных ситуаций и/или практической работы в
соответствии с содержанием профессионального модуля. В качестве практических работ
подбираются работы, соответствующие параметрам профессионального модуля, нормам
выработки, принятым в организации (предприятии), месте прохождения практики. По
своей продолжительности практическая работа не должна превышать 45 минутам.
2.6.
Допускается проведение практической части экзамена квалификационного
на производственной базе социальных партнеров – местах прохождения
производственной практики. По ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка
пассажиров» по ППКРС 23.01.03 «Автомеханик» квалификационный экзамен проводится
в ГИБДД.
2.7.
Задания для практической части экзамена квалификационного должны
предусматривать возможность оценивания не только проявлений освоенных
профессиональных компетенций, но и учитывать выполнение норм выработки (времени
выполнения практического задания), соблюдение требований безопасности труда и
проявление общих компетенций.
1.

ПОДГОТОВКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1.
Фонды
оценочных
средств
для
экзаменов
квалификационных
разрабатываются по всем профессиональным модулям рабочего учебного плана
преподавателями (мастерами производственного обучения), обсуждаются на заседании
ПЦК.
3.2.
Фонды оценочных средств включают:
 перечень оценочных заданий и вопросов,
 оценочные ведомости,
 критерии оценивания,
 указания по выполнению заданий для обучающихся,
 перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных
документов и образцов техники, которые разрешены к использованию на экзамене
 описание условий и требований к процедуре квалификационного экзамена и входят
в состав программы квалификационного экзамена по профессиональному модулю.
3.3.
Экзаменационный
материал
экзамена
квалификационного
по
профессиональному модулю утверждается заместителем директора по учебнопроизводственной работе после предварительного положительного заключения
работодателей за месяц до начала производственной практики.
3.4.
График, формы, критерии оценивания и правила использования результатов
экзамена квалификационного доводятся до обучающихся преподавателем (мастером
производственного обучения), руководителем практики перед выходом обучающихся на
производственную практику.

2.

ФУНКЦИИ И СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

4.1.
Состав экзаменационных комиссий формирует заместитель директора по
учебно-производственной работе и утверждает директор техникума не позднее, чем за две
недели до проведения квалификационного экзамена.
4.2.
Численность экзаменационной комиссии должна составлять не менее 3
человек.
4.3.
Председателем экзаменационной комиссии при проведении экзамена
квалификационного является директор ОУ или его заместитель по учебнопроизводственной работе.
4.4.
В состав экзаменационной комиссии входят также преподаватели (мастера
п/о) по профилю профессионального модуля, а также представители социальных
партнеров, мест проведения производственной практики.
4.5.
Экзаменационная комиссия:
 определяет факт освоения обучающимся профессиональных компетенций,
соответствующих виду профессиональной деятельности;
 определяет уровень сложности (квалификационный разряд) выполняемых
обучающимся работ в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями
(ЕТКС);
 определяет степень участия обучающегося в решении задач, поставленных перед
соответствующим структурным подразделением;
 оценивает эффективность выполняемой работы;
 оценивает личностные качества обучающегося (факт проявления общих
компетенций).
4.6.
Оценка экзамена квалификационного выставляется по результатам
голосования членов экзаменационной комиссии. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя экзаменационной комиссии. Решение
экзаменационной комиссии сообщается обучающемуся в день проведения экзамена
квалификационного.
4.7.
Результаты экзамена квалификационного фиксируется в сводной ведомости
учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) в
учебном журнале (Приложение 1).
4.8.
Условием получения результата экзамена квалификационного «вид
профессиональной деятельности освоен» является успешное выполнение не менее 70%
видов работ (заданий), определенных программой каждой части экзамена
квалификационного.
4.9.
По результатам экзаменов квалификационных по профессиональным
модулям, связанным с выполнением работ по профессиям рабочих, должностям
служащих, согласно учебных планов, присваивается квалификация по данной профессии,
должности. Результаты заносятся в ведомость по присвоению уровня квалификации
(Приложение 2) и подтверждаются выдачей свидетельства установленного образца
(Приложение 3).
4.10.
Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку на экзамене
квалификационном («вид профессиональной деятельности не освоен»), не явившимся на
экзамен по неуважительной причине или не допущенным на него, разрешается пересдача
не более двух экзаменов. Пересдача экзамена осуществляется в сроки, определяемые
дополнительным расписанием. Пересдача одного и того же экзамена с
неудовлетворительной оценкой допускается не более двух раз.

Министерство образования Рязанской области
Приложение 1
ОГБОУ СПО «Автотранспортный техникум им. С.А. Живаго г. Рязани»
Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
_________________________

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ______________________________________________________
код и название модуля

по специальности_____190631

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»__________________________группа____________________

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

Подтверждение
приращения ОК
1-10 да/нет

ПК 1.3

ПК 1.2

Профессиональные
компетенции,
освоил / не освоил

**ПК
1.1

Производственная практика

Учебная
практика

МДК
01.05

МДК
01.04

МДК
01.03

ФИО студента

МДК
01.02

№ п/п

*МДК
01.01

Результаты аттестации

Курсовая
работа/проект

код и наименование специальности/профессии

Экзамен
(квалификационный)
оценка

Результат
освоения
профессиональ
ного модуля,
освоил / не
освоил

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Члены аттестационной комиссии:
______________________________ председатель аттестационной комиссии
(подпись)
______________________________
(подпись)
______________________________
(подпись)
Дата_________________________ 20___г.

Приложение 2
Министерство образования Рязанской области
ОГБОУ СПО «Автотранспортный техникум им. С.А. Живаго г. Рязани

Экзаменационная ведомость
по присвоению профессии
_______________________________________________________________
профессия (код и наименование):

Группа: ______________
Дата: «_______» ______________ 20_______г.
Члены комиссии экзамена квалификационного:
_______________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________
(Ф.И.О)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ф.И.О. обучающегося

Результат квалиф.
экзамена
(оценка прописью)

Отметка о присвоении
профессии (разряд)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
Члены аттестационной комиссии:
______________________________ председатель аттестационной комиссии
(подпись)
______________________________
(подпись)
______________________________
(подпись)

Приложение 3

На экзамене квалификационном по _______________________
______________________________________________________
(индекс и наименование профессионального модуля)

согласно протоколу №____ от «____»_____________20____г.
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Свидетельство
о профессии рабочего,
должности служащего

(удовлетворительно, хорошо, отлично)

Индекс

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

_____________________________________________________
получил(а) оценку___________________________

Наименование МДК, практик

Количество
часов

Оценка

Выдано______________________________________
(фамилия)

______________________________________________________
(имя)

______________________________________________________
(отчество)

______________________________________________________
(полное наименование

______________________________________________________
образовательного учреждения

Решением аттестационной комиссии присвоена
квалификация _________________________________________
______________________________________________________
Председатель аттестационной
комиссии

(фамилия, И.,О.)

и его местоположение)

______________________________________________________

Регистрационный №________
Дата выдачи «____»________________20___года

62 АТТ 1875-001

(подпись)

_________________

______________________________________________________
______________________________________________________

__________________

Директор техникума

_________________
(подпись)

М.П.

_________________
(фамилия, И.,О.)

