


 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Экзамен (квалификационный) является формой промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» (далее – 
Учреждение). 
Объектом оценивания на экзамене (квалификационном) выступает совокупность 
профессиональных компетенций допущенного к квалификационному экзамену, (далее - кандидат), 
или ее часть.  
Предметом оценивания является соответствие освоенных профессиональных компетенций 
кандидата требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.2. Экзамен (квалификационный) проводится по завершении освоения 
профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена в последнем 
семестре. 

1.3. В отдельных случаях, обусловленных спецификой содержания образовательных 
программ или условиями обучения, возможно проведение комплексного экзамена 
(квалификационного) по двум и более профессиональным модулям. 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
                2.1. Условием допуска обучающихся к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение всех структурных единиц профессионального модуля: междисциплинарных курсов, 
учебной и производственной практик. 
                2.2. Для проведения экзамена (квалификационного) создаются условия, максимально 
приближающие оценочные процедуры к будущей профессиональной деятельности выпускников. 
Материально-техническое оснащение оценочных процедур должно соответствовать требованиям 
ФГОС СПО. 
               2.3. Экзамен (квалификационный) проводится в Учреждении, где был реализован данный 
профессиональный модуль. 
               2.4. В целях организации экзамена (квалификационного) руководитель Учреждения 
утверждает приказом: 

 - список обучающихся, допущенных к экзамену (квалификационному) (список 
формируется на основании служебной записки председателя ПЦК) (Приложение 3); 

 -  дату, время и место проведения экзамена (квалификационного); 
 - персональный состав аттестационно-квалификационной комиссии; 
 - другие необходимые условия проведения экзамена (квалификационного). 

Список студентов формируется заведующим предметно-цикловой комиссией служебной запиской 
на имя директора Учреждения по результатам успешного освоения междисциплинарного курсов, 
всех видов практик и других структурных единиц профессионального модуля, по которому 
проходит квалификационная аттестация в срок не позднее 2 дней до проведения 
квалификационного экзамена (Приложение 2). 
              2.5. Процедура экзамена (квалификационного), установленная данным локальным актом 
Учреждения, своевременно доводится до сведения обучающихся. 
             2.6.  Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические материалы для 
проведения оценочных процедур в рамках экзамена (квалификационного), согласованные с 
работодателями, формируются специалистами Учреждения. 
             2.7. Экзамен (квалификационный) включает: 
 - выполнение комплексного практического задания: анализ фрагмента урока по 



педагогической практике для оценки готовности к выполнению вида профессиональной 
деятельности. Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров 
деятельности и/или характеристик продукта деятельности со стандартами по критериям; 
 - коллоквиум по исполняемым произведениям (ответы на вопросы, позволяющие оценить 
готовность к выполнению вида профессиональной деятельности (профессиональных 
компетенций). Технология оценивания: сопоставление ответов с эталонными ответами; 
 - защита  портфолио. Технология оценивания: сопоставление установленных 
квалификационных требований с набором документированных свидетельских показаний, 
содержащихся в портфолио. 

III. АТТЕСТАЦИОННО - КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
3.1. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом руководителя 

Учреждения, реализующей профессиональный модуль, 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 образовательной организации, не участвовавших в 
обучении по профессиональному модулю, могут входить представители 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. 

3.4. Аттестационно-квалификационную комиссию возглавляет председатель. 
Председателем аттестационно-квалификационной комиссии заместитель директора Учреждения. 

3.5. Для ведения делопроизводства при проведении экзамена (квалификационного) 
назначается секретарь аттестационно-квалификационной комиссии из числа сотрудников 
образовательной организации. 
Возможно назначение единого секретаря аттестационно-квалификационных комиссий по всем 
профессиональным модулям, реализуемым в Учреждении. 

3.6.  Педагогический персонал Учреждения, принимавший участие в реализации 
профессионального модуля, по которому проходит квалификационная аттестация, может 
участвовать в экзамене (квалификационном) в качестве наблюдателей (без права голоса в 
процедурах принятия решений). 
Наблюдателями на экзамене (квалификационном) могут выступать также представители 
обучающихся и их объединений. 
 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

 4.1. Проведение экзамена (квалификационного) должно быть обеспечено следующими 
учебно-методическими документами и материалами: 

- программой профессионального модуля, по которому реализуются оценочные 
процедуры; 

- комплектами оценочных средств по профессиональному модулю, в том числе инструкции 
по проведению аттестационных испытаний; 

- дополнительными информационными и справочными материалами для кандидатов (если 
это регламентировано условиями оценивания) (Приложение 1); 

- формами и бланками, необходимыми для проведения и регистрации результатов 



квалификационного экзамена; 
- другими необходимыми нормативными и организационно- методическими документами. 
4.2. Председатель аттестационно-квалификационной комиссии перед началом экзамена  

(квалификационного) проводит инструктаж с экспертами - экзаменаторами, распределяет функции 
экспертов - экзаменаторов, консультирует их по возникающим организационным и методическим 
вопросам и выдает экспертам - экзаменаторам комплекты оценочных средств. 

4.3.  Кандидат допускается в помещение, где проводится экзамен (квалификационный), 
при наличии документа, удостоверяющего личность. В протоколе квалификационного экзамена 
фиксируются реквизиты документа, удостоверяющего личность. 

4.4. Решение о результатах экзамена (квалификационного) 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 экзамена (квалификационного). 

4.5. В оценочных процедурах экзамена (квалификационного) используется 
альтернативная дихотомическая шкала оценки, фиксирующая  факт достижения или недостижения 
кандидатами планируемых образовательных результатов по профессиональному модулю: 

- «профессиональные компетенции сформированы/ не сформированы»; 
- «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Результатом оценивания является однозначное экспертное решение о выдаче/ отказе в выдаче 
соответствующего документа, подтверждающего освоение профессионального модуля. 
 4.6. Регистрация и документирование результатов экзамена (квалификационного) 
производится посредством: 

- заполнения сводной оценочной таблицы, предусмотренной комплектом оценочных 
средств; 

- заполнения протокола экзамена (квалификационного) (в том числе в случае 
отрицательной оценки по экзамену (квалификационному)); 

- записи в зачетной книжке кандидата (кроме отрицательной оценки по экзамену 
(квалификационному)). 
 4.7.  В случае неявки кандидата на экзамен (квалификационный) в протоколе производится 
запись «не явился». 
 4.8.  Протокол экзамена (квалификационного) и сводную оценочную таблицу подписывают 
председатель, секретарь комиссии и эксперты-экзаменаторы, присутствовавшие на экзамене. 
Запись в зачетной книжке удостоверяется подписью председателя аттестационно - 
квалификационной комиссии. 

Каждый кандидат должен быть ознакомлен с решением аттестационно - 
квалификационной комиссии. 
 4.9. На основе протокола экзамена (квалификационного) издается приказ руководителя 
Учреждения об утверждении итогов квалификационной аттестации по профессиональному 
модулю. 
 4.10. На основании протокола экзамена (квалификационного) выдаются бланки 
квалификационных аттестатов и регистрационные номера образовательной организации для 
оформления квалификационных аттестатов, вносятся сведения в  реестр квалификационных 
аттестатов Учреждения (Приложение 4). 

4.11. Кандидату разрешается пересдать экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю в случае неявки кандидата или отрицательных результатов экзамена 



(квалификационного). 
 Повторная сдача (пересдача) экзамена (квалификационного) .проводится на специальном 
(дополнительном) заседании аттестационной квалификационной комиссии по подготовленным 
образовательной организацией комплектам оценочных средств. 

4.12. Протокол экзамена (квалификационного) хранится в архиве образовательной 
организации в течение пяти лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
 

ГБПОУ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ им. Р.К.ЩЕДРИНА» 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА 
к экзамену по 

ПМ_____________________________________________________________ 
код и название модуля 

Специальность___________________________________________ 
                            Курс______________________ _______ 

 

№ 
п/п 

ФИО студента 
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1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
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8.          
9.          
10.          
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12.          
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15.          
16.          
17.          
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19.          
20.          
21.          
22.          
 
Председатель ПЦК  ___________________________________________ /_______________ /   
   
«_____» ____________20_______г. 



Приложение 2 
Директору  

ГБПОУ «Тольяттинский 
 музыкальный колледж  

им. Р.К.Щедрина» 
Аблясовой Н.В. 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
 

Довожу до Вашего сведения, что обучающиеся IV курса ПЦК  _____________________ 
_________________________ успешно освоили все структурные единицы 

профессиональных модулей: ПМ.01_____________________________________________, 

                                                   ПМ.02_____________________________________________, 

                                                   ПМ.03_____________________________________________,  

учебные и производственные практики. 

В связи с этим прошу допустить к квалификационному экзамену следующих 

обучающихся:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК                                             _________________/_________________/ 

Дата  _________20__г.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в соответствии с приказом по   

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 
 

№ _____ от «___» _________20___ г. 

о допуске обучающихся к квалификационному экзамену 

№  
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

кандидата 

Реквизиты 
документа,  

удостоверяющего 
личность 
кандидата 

Оценка за  
квалификационный 

экзамен  
(профессиональный 

модуль), 

освоен / не освоен 

Решение 
комиссии о 

выдаче 
сертификата 

Примечания 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

…      

 

  ФИО Подпись 

Председатель комиссии   
Члены комиссии   

1.    

2.    

3.    

4.    

Секретарь комиссии   

 



Наблюдатели ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(место для комментариев) 

 

Наблюдатели ФИО Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

Образец заполнения  
 

Министерство образования и науки Самарской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.К.ЩЕДРИНА» 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

Хмельницкая Полина Александровна 

Прошел обучение по программе профессионального модуля_____ПМ.02__ 

                                 Педагогическая деятельность_________________________ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.04 (073401)  Вокальное 
искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от_03 июня 2010_года № 735 в объеме __2265___часов и сдал экзамен 
(квалификационный). 

Решением аттестационно-квалификационной комиссии от  __3 июня 2015  г.________ 
вид профессиональной деятельности  

_______________________Педагогическая  деятельность  ___________ 
освоен. 

 
                      Председатель 
                      аттестационно- 
                      квалификационной  
                      комиссии                             ______________________      Классен Н.Д. 
 
                      Руководитель  
   М.П.          образовательной  
                      организации                       ______________________      Аблясова Н.В. 
 
 
 
 
Дата выдачи «______»_________________20___г. 
Регистрационный № _________ 



Оборотная сторона 
Перечень сформированных профессиональных компетенций 

Хмельницкой Полины Александровны 
по виду профессиональной деятельности  

Педагогическая деятельность 
 

ПК 2.1.  

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
детских школах искусств и детских музыкальных школах, других 
учреждениях дополнительного образования,  общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК  2.2.  Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3.  
Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5.  
Применять классические и современные методы преподавания вокальных 
дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных 
школ. 

ПК 2.6. 
Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 
классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 

ПК 2.7.  Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8.  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

 
 


