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1. Обlцие поllо;кенпя
l. L l lастоящее Положеtlие, регламеIlтируIощее процсдуру

лровеления экзамена (квzulификаttионноr,о) в Федеральном государственном
бюджетном учреждении tlрофессиона,rьной образовате-,Iьной организации
<Госуларствен_ное училище (техниl*1м) опr"пrйaпо.о резерва г. Бронницы
Московской области> (далсе - Учрежление) разробоrа"о u aoorr"raa"nn 

",Законом Российской Федераrtии от 29 лекабря 20l2 г. N 273-ФЗ <об
образовании в Российской (DедераIlии);

_ Федсра..lrьным государственным образоватслыlылt с.].аIIдар,l.()]!,t средllего
профессионtlльноtо образованrtя по сIIеIIиiuьности 49.02.0l Физическая
куль,гура;

ПриказоМ Миtlистерства образования и науки Российской Федерацииот l4.06.20l3г. Ns46.1 <об утверждении Порядка орr.аtrизации и
осуlIlеств,llеIIия образовательной деяl.еJlьносl,и по образовательным
проtрамма:u СПО>;

_ Полохенисм об оргаtlизации и провсдении промежуточttой аттестации
обучаюпlихся.

1.2. В Положении используются следующие tlонятия и сокращения:
ФГОС СПО - фсдсралыrый гtlсударствеtttlый образовательный

c,l,aII/(apT по специмьнос.I,и 49.02.0I Физическаi культура;
основная профессиональная образовательная программа (ла-пее ltoтексту - ОПОП) коNлплект уrебно-методичеС*оЙ до*уr"rru,t"",самостоятелыIо разрабатывасмой и утверждасNlой образ()вателыlой

орt,аtlизацией, регламентируюший KoNlIlJleKc oclloBH1,1x характерисl.ик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаlцонно-
педагогических условий и форм аттестачии, который прсдставлсн в виде
учебного плаIlа, кil'lеIIдарIIого учебllого графика, pubor"* npoapu"M учебltых
,IисllиIIJIин, межлисltиплинарных курсов, Ilрофессионапьнь]х N,tо.,lу]tей, иllых
компонентов, а также оценочI{ых и методических материалов;

програмNlа л()дготоllки квапифицированных рабочих, служащих, а'гакже trроIраммЫ лодготовкИ специалистов срелнеr.о звена (далес IIо Teкc.ly -
ППССЗ);

профессионапьный модуль (дсцlее по тексту - IlM) - структурвая
сдиница ППССЗj имеlощая определенIIуIо логичсскую завершснность по
отношениЮ к резуJlьтаl.ам образовалия, определенным ФГоС СПо, и
предусNlатриtsаюЩая освоение профессиональнЫх ко},1петенциЙ В pal\tKax
каждого вида профессиоtlалыtой дсятельности; в состав IlM могут входиl ь
один или нескоJIько междисциплинарных курсов (далее lto,rексLу - М/{К),
учебная и/и,,lи лроизводственная практика (по профилю спеtlиа,rьности);

экзамен (квалификационный) обязательная форма промежуточной
аттсстации по профессиоtlалыlоl\1у модулю с ttезависимой оценкой
атrестационной коуиссие}i l.оl,оl]нос,I.и обучаtощихся к выrtолнению какого-
либо вида профессионалыtой деятельности, определенного ФГоС СПо rIo
специrtльнос,Iи;
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комл,,]скт оце||очньiх средств (далее по тексту - кос) - совокупность
мстодических и контрольно-оцеIIочllых срелств, предIlarзIIачеIIных лля
оцениваIlия Процесса ц результатов обучения по учебной дисццллине, МДК,
практике, ПМ.

1.]. Экзамеlt (квалификациоllный) представляет собой сrrвокупtlость
регламентированных процелур! посрелством которых экзаменаторами

прои:]води],ся оIlенивание rlрофессионzulьной кваrtlrфикации и,]}l ее части
(совокупносl,и кtlлtпетенtlий) tlбучаюttlихся, заверцIивших освоение
прtlt|lессиоttальных модулей (профессиоtIалыtого модуля) lia oclloBe
мО/lу-цьно-коулетеlrгностIlоl,о поllхола IIПССЗ lIo сIlеllи.LrIьнос,I.и 49.02.0l
Физическая культура.

|.4, Цслыо проведеllия экзамсна (ква;rификачионного) яв-.tястся оцснка
соо1,Itетствия дос,lиI,нутых образова.ге.lIыlt,tх РеЗу_]lьтатоlJ обучаюлlихся по
лрофессиоtrа:tьнt lм модуJIям (llрофессиtrншьнtrму мо,,tуlrю) .t,ребованиям
ФгоС с]по, их подготов-lенности к rрудовой деятельности по
спсциаJьности.

2. Условия ш пOряд()к подtOтовки li провелепиl0
эк]амеtlа (квалпфикаttltоlrшоr.о)

2,1. Экзамен (квали(lикациопttый) прово,lиr.ся lletlocpe/llcl,BeHHo llo
завсрlIIениП об),чениЯ по профессlлона-rьноr,Iч I\lОДУ,.1Ю, Ec-rrt
про(lессионаtьный rto;ty_ltb осваиваегся бо.rее одного семестра,
кваtиQlикациtltltIый,)кзаN{еlI проволиl.ся в п()следIIсм ссмсстре сго освосIIия.

2.2. 'Jкзамеrr ( ква-ltиtllи кациоtl tt ый) шrохеr IlроI]оjtиl ься как в лериод
экзаIlенационной сессии за сче,г об.t,ема I]реi!{ени, отведенного на
промсжуточную аттсстациtо, так и в период учебltой или прои lвOдствеI IIlой
практики (по профи_-rю спсциалыIости) за счст часов, о,ll]олиttых lIa
lIрохOждеliие rrбучаttrll1и пlисrt IIраю rIKtI.

Возможно проведеflие ком lIJleKcHOl.() KBa-l и(l и кацrrон ного экзамена по
дву[l и;ти нсскольким профессиона.ltыlыл1 }tодуля1!l.

2.3. Экзамен (квалификационный), в зависи,uосr.и o.1. ltрофи_rlя и
соjlержаниЯ проrltессиона.llьногО l\1одуля, других значимых услOlrий
оргаllи,]ации образовате-l ь t tого проllесса. ]!1оr(еr проводLlться;

в Учре;кдснии, гдс был рсаltизоваII даllIIый гtрrrr|rессиtlttа,,rыtый модуль;
в организациях - заказчиках кадров, в том LlиcJle Ilo Mec,Iy tlрохож/(еl]ия

обучакlu.lлtлtися практики (по профилю специальностлt) в ра\lках
прсrt|lессиоtrirлыtого Nlодуля.

2,4. Jкзамеtt (кваtификаltионный) в зависилIости о,г об;tас,t.и
проtРессиона-rlьной деятелыtостлt Mo)t(e-l. включать в ссбя вопросы лt:tи
тестовые задания для пр(,)верки -I,еоре,l.и чсски х :]наниl-{ получснных при
изучснии програN,t}{ы ПМ (теоретическая часть) и в обязатсльнол, порядкс
,]lo]lжcн вкjlючать в себя од1lн и-.tи llecKo,1bкo Bllilol] al-I есl.ационных
исIlь],ганий (практическая часть), направленнь]х на oIleHKy I.отовности
ст)/дсllтов, завсршивших освосние профсссиоttt-ш ыtых ]\lодУЛL-Й



(проtрессиоttа..rrыtого модуля), к реitлизации видов профсссиональной
деятельности.

?,5. Форма проведения экзамена (квалификационного)
(комбинированный экзалtен с проверкой теоретическ}lх знаний и
Выполllениеlч1 Ilрактического задания либо серии практических заданий;
демонсФаllиЯ и заIIIи,l.а выlIоllнеllноЙ IIроизвоl(сl.венной за2lачи; заtIlи.га
поргфолио; защиr,а курсовой работы (проекта), если она отражае.t уровень
ocBoeнlul закрепленных за модулем компетенций и др,) определяется
учрсжденисм при утвер?кдснии комплекта оценочных срсдств:

Вьtпо:lненuе ко,|lп-|lексноZо пракmцlrcско?о заdанця - лля оценки
готовности к выполнению вила профессиональной деятельности.

Технология оцеIiи ваIIия: сопос'tавлеI I ие проllеNrонсl.рироваl l l | ых
ilapal\1e,lpoB леятельности и/или характеристик lIролукr.а /lея,I.еJlьнос,I.и с
заданными эталонами И стандартами по критериям,

вьmолненttе серuч пракmчческttх зctdaHuli - д-ця оценки готовности к
выполIIеIIик) отJlельных видоR профессиrrttа-Llыlой дсятелыlости
(проtРессиоl lальных комttе.l.енций),

Технология оценивания: сопоставление llapaNle,|,poB
продсмонстрированной дсятельности glили характсристик продукта
ttрофессионаtьной 21еяте;tьности с заданными эl.а.jlонами и с,rан/{артами по
кри rериям.

Заulutпа 9,рсовой рабоmы (проекта) в рамках ОПОП СПО. При
провсдениИ экзамсна (квалификационного) в форме защиты обучающимся
курсовой работы (проекта) необхолимо, чтобы выпо,lнение студентоr{
курсовой работы (проекта) было в обязательно r порядке ориентировано на
решеlIие приоритетllых комплексIIых проt}сссиоrtа_rьных задач.

'l-ехIIология оцеIIиваllия: солостав_rIеttие продукта (лрtlекта) с этапонолr
(осуществляется членами атtестационной комиссии:lо lrроI(едурьl защиr'r,l) и
оценка продемОнстрированньIх на защите умений посредством оценки
члеlIов аттес,гациоttllой копrиссии.

Jаuluпа п<lрпtс|ло,tiiо В э,t,ttм сJlучае экзамен (ква_rIификаtlионный)
может проводиться поэтапно, с использованием накопительной сис,t,емы.
отдсльные этапы экзаNtсна It oryT ПРОВОДИться дистанционно, без
tlепосредствеlпlого присутствия экспертов, IIо с представлением в
ма,|,ериалаХ ttортфоLtио поJlученных резуJIы,а.Iов, вLIполнеIIного Ilроцесса на
э,'1ек,гронных носителях.

'l'ехttология оцеllиваllия: солоставлеIIие устаlIовлеIIIlых
квалификационных требований с набором локуменl.ированllоl.о
rrодтвержден1.1я достижений обучающегося, содержащихся в пор,t.фолио.

заtцumа прслекtпа. Подготовка и защита проекта используется в тех
слуtiаях, когда оцеIIиваIIис освосIIия вида дсятсльности в рамках ПМ,
HeBo,JItloжHo обесlIечи,гь в режиме (:j,цесь и сейчас)). При эr.ом llроекr может
обеспечиr,ь оценку всех и"ltи большtинства l<омпетеltций, отltосящихся к ПМ.
Выбор заtлиты лроекта целесообразеIt, опирается Ila опыт работы tta
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практике, отражает yровень
компетеIIций.

освоения закрспленных за ]иод}лем

тема,l,ика проскта должна бьгrь акrуаJlьной, учитывающей современное
сосlояние и перспективы развития области профессиона,-lьной деяr.ельности.

Технология оцениваtIия: сопоставление продукта (лроекта) с эталоttом
(осуlцествJlяется членами аl-|.естаllионной комиссии До проttедуры защи.t,t,t) и
ОЦеНКа ПРОJеlt Онс1рированных lIa ]ащите проскта 1,лlенлrй llосредс,Il}ом
оценок членов ат,гестационной комиссии.

2.6, Лля проведения экзамеIIа (квалификациоtttrого) должны быть
созjtаны условияl которые Nлаксиlrlа,rlьно trриближают оценочныс IIроllедуры кбудушеЙ профессиональной деятельности вь]пускников. В частнос.ги,
нсобходимо обеспсчить материально-тех l," 

"aa 
*,ra оa,,,,,щ"llиq оценочных

проllе,цур1 характеристtiки ко].орого реглаl!,tеl l1 ируlотся ФГоС (для
облза,tельноЙ части ОПОП), зака]чиками калров (для вариативной части
ОПОП), иными квалификационными требованиями

_ 2.7' При оргаlIизации экзамена (квалификационrrого) по
профессионаIьному молулю могут использоваl.ься элемеll Iы накоItитеJIы{ой
сис,l,емы оllенивания квапификации студентов. Отдельные компетенции в
сосtаве вида профессиональной леятелыtttсти, трудоеlllкость выполнсния
которых сущесl.венно IIревыlIIае.l, ограниченное время экзамена
(кваIификаtlионноt о) а. моryт быть оценены uo npb"" зачета по
прои:lводственной практике (по профилкl спеtlиапьнос.ги) llри условииприсутствия представителя работодателя и надлежащсго докумснтального
оформления полyченных резуjlы,атов. В этом случае на экзамеп
(ква.rификаuионный) представ,ltяются соответствующие зачетныс ведомостис подписями работодателсй. Решснием аттсстациоtttrой комиссии в ходе
квалификациоtttrого экзамена проlл,]sодится перезаче,l данных
прtlфессиоltальных компетенIIий, tilo })(остоверяе,a" ,,одrrra"r" nn"rou
аттестационной комиссии в fкзаNlенационной ведомос,l.и экзаNlена
(квапификационного).

. 2:8. Метолы, критерии оценивания и усJIовия лровеления экзамена(квалификачионного) опредеiяюtся llри утверждении комплекта
оценочных срсдста.

2.9. Условием допуска к ]кза]!{ену (квапификационному) являе.гся
успсIпное освоение студентом всех сI?ук],урных елиниl{ моrlуля:
межлисципJIинарного к}рса (курсов), }^rебноЙ и Ilроизвоllственной практиfi(no профилю специальности), курсового проектирования (если
предусмотрено учебным lrLraltoM).

2.10. [опуск cTyrleнToв к fкзамен), (квалификачионному)
осуцествляеl,ся приказом директора на основании анализа резу,]lьтатов вссх
э]IемсiIтов лромежуточltого кон.троля.

Студеlt,tы, ,lb,teloщLie академическую заllо;I;кен нос1 l,, Molуl пройlи
rrромежуточt|ую аттестацию по соответствующим учебным лиоIIиплиIIам,мдк, IlM lte болсс дв}х раз в прсдслах одllого года с MoIleIlTa образования
академической залолженносl,и (первый - в течение 30 дней с момента

5



образования академической задолr(еl lI Iости, второй - не позднее J0 дней от
llaLI€!,Ia следуlощего ссместра (дата прохождеttия промежуточной аттестilции
для студента оlIре/(е]lяется индивидуаjIьно). В указаttный период не
вк]ючаются время болезни студен,tа, нахождение его в акалемичсском
отпускс,

2.1l. Расllоряжением лиректора определяIо.гся даr.а, время и место
проведения экзамена (квалификационного), другие необходимые данные.
распоряжение доводится до сtsедения обучакlшихся и членов аттестационной
ко}lиссии IIе позднее, чсNl за }lесяц д() проsсдсния экзаIIсна
(квалификационltого).

2.12. В период подl отовки к экзамену (квалификачионному)
проводятся консультации за счет общего бкlджета времсни.

2.13. К началу проведения квалификаtlионнtllсr экзаI!|ена должны быть
полгоl,о|]-,Iены с;Iед},юlllие норматлiвные и орl,аlIизаLlионно-\1етодические
докуýlенты:

прика] о составе аттестационной комиссии дJlя приема экзамена
(квалификационного) по профессионаJIьному модулю;

приказ о допуске об).{ающихся к экзамену (квалификационному) по
профессиоtrалыlсlму ]\,Iодулю;

сводная Rе/tомосl,t учета освоения профессиоtlальноl о моllуля (вида
tlрофессиональной деятеllыlости) с заполнснны lи резуль.l.аl.ами
прсlлrежуточной аттестации по МДК, учебной и производственной пракl ике
(l [риложеllие 1 );

комп"Tек,t оllеночных средств для оценки прираlI(ения общих и
сформированности профессиональных компетенIlий tlo виду
профессионапьной деятслыrости ;

критерци оцснки сфоруироваIIности компстенций и руководство
(иllструкI(ия) lto оцениванию для членов атгесIационной комиссии;

наглядные пособия, маl,ериаJIы справочного харакl,ера, нормативные
д(}кументы и др., разреш9IIное к испо_,lьзованию на экзапtеIIе;

журнал учебных занятий по учебнь]м l(исциllJlинам и
профессионапьным мод}лям;

зачстllые кIIижки сту'дснтов;
иtiструкции по 1,ехIIике бсзопасности при работе с оборудованием и

коtrlrIьютсрной техникой.
2.14. Комплекты оценочных средств и инструк,l,ивно-методические

материалы для провсдения оценочных процсдур в рамках экзамена
(квалификационllого) разрабатываются IlреllоJаваlелями, задейсгвованныпtи
в реапизации данного rtрофессионапьного молуля, обсуждаются на засеJlании
сооlвеtствчющей пре,]метно-|lикловой коvиссии.

2.15. Содеря<анис коIIтролыlо-оцсночtIых 11атериалов экзамсна
(квалифи каrtионного) по проt]lессионаlьному молуJIю ежегодно
актyалlлfируются.

2, ]6. Задаllия экзамена (квалификационного) должlIы IIосить
комцлексный компетеIrI,ностно-ориентtlроl]анный характср, должны бь]Iь
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IIапраl]леIiы lla решеIIие профессиоUапыIых задач, опрсдел9rIных ФГоС
СПО. Содержанис заданий должно быть }1аксимально приближено к
ситуации профсссиональной деятсльности и обеспсчивать проверку знаний.
умений, действий, необходимых для выполнения функций, определенных
соответствylощtм профессионалыtы\{ стаllдарто\1. Задаtlия должttы быть
рассчитаны на проверку как прОфессионапьных, Так и общих компетеllциЙ и
могут быть 2 типов:

:]адания) ориен].ированные на проверку освоения вида
профессионаrыtой деяте_лыIости tз цеJIоl,t;

задания ll,ля проверки освоения группь1 компе,Iеllций, ctloL.Be.t с гlrуюttlи х
опредеJlенноIlу разделу 11M.

3. Порядокпроведенпяэкзамеllа(квалпфпкаttиоtlltоr.о)
3.1. ПреподаваI,еJIи, являющиеся экзаменатораIчtи, обеспечиваrот

подго,lовкч учебного кабинета. оснащение его необходилrыми д,]я
прове1,1еIIиЯ lкзамеца ( KBa-l иt}lrкачиоt t lttlго) llаглядIIы}Iи пособияNIи,
материаJlами сllравочlIоtо харак.гераj норма,IиRными llокумен.I,ами,
иIllитационными тренажерами. оборулованиепl. ра]решенныitlи к
использованию на экзаN{сне.

1._

экзаNlеllа
Вы2lача биltеtов экзаNIснаторам ос)ществлястся в,цеIlь лроI]еllения

З,]. В ходе экзаN,tена (квшtификациtlltного) обучающиеся выполняют
задания на протяжснии врс]!,1ени1 отведеlIIlого I{a а],tестациоllI Ioe испьrгаIItlе.
По завершении установленного времени результаты выполltсния заJlаний
(лродукты про(lессиона- lьной дея,l,е.,lьности обучаtощегося) сдаются ч,]енам
аттестitциоttttой коNlиссии. t} с;tучае, когда лредNIетом оцеlIки выступает не
только продукт, I{o и процссс дсятельности обучающсгося, проlJодится
набllю2lсние за его /tействИями в соо.l.t]етСтвии с инстр),кциеЙ для
)кзаменаторов.

З.4. При квалификационtlь]х испытаllиях в t|loptnte заtшиты курсовой
работы (проекT,а) аттестационная комиссия .]асJIуllIиваеl, и обсужлаеr.
док-1ады, которые сопровождаются коIuпыотерными презенl,ацияNlи
обучаощrтхся и прсдварительно сформированные отзывы Ila курсовые
работы (проекты).

3,5. На поill,оr,овку отвеl,а tlo би:lе,t.у cTyjleH.l.y отводится не более
по.]Iовины ака-]емIIческого часа-

3.6, На сдачу экзамена (квалификачионuого) предус м аl риIlа9l,ся IIе
более ttоrrовины ака/lемического часа на каждого студента.

5.7, Решение о результатах экзамена (ква,.rификачионного) выносится
аtтестационной комиссией в отсутсl,sии обучающихся открьпым
fолосованисм простым большиttством голосов присутствуIощих на зассдании
ч.Tенов комиссии на основании устаllовленllых криlсриев оIlенки,
представленным в комплектах оценочных средств. При paliнo]\r коли[Iестве
голосов решаlощим является голос предссдателя аттсстационной комиссии.
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3.8. Решенис аттсстациоtlllой комиссии о готовности к вылолнснию
определеltного вида профессиональной деятелыtости можст быть
следуlоlIlим: <ви71 профессионмьной деятельности ocBcletthrc rлсвоен>>.

Условием положительной аттестации <вчd профессuоttапьноit
dеяmельносmч освоен, яв:rяе,гся по,]ожителыIая оuенка освоеЕия всех
llрофессиона_]ьных компстенциЙ,

Пр" отриllательном заключении xol,rl бы Ilo одной из
профессиональных коNlпетенций прини[iается решение <вц0
профессuона:tьной dеяmельносtпu tle ocBoel!D.

3.9. Результаты экзамена (квалификаIlионного) оценивается в баллах:
5 (оr,,rrично),4 (хорошо), З (удов-,rетворительно), 2 (неуловлетворительно),

3.10. Рсзу--rьтаты экзаl\1еl|а (ква_lификачIлонного) фиксируrотся
ceKpelapel\l агlесlационной коNlиссии lt эк}амснаuионной ве:омосlи,
журнаtе учебных заняr,ий и зачстной книжке, уllостоверяются подписью
председа геля и членов аттестационной комисси и.

3.1l. РешеlIие аттестациоIIIIой комиссии сообщастся обучаIощемуся в
,rleHb lIроведения экзамена.

5.10. В случае неявки студента tta экзаNlен (квалификачионный),
секретарем аттсстационной коN{иссиll в саодIlой ведомости осаоения
профессиона.ltьного моJ(уля в столбце <<OtleHKal> llроизtsодится запись (не
явlдlсяr.

3,l2. Повторная слача (пересдача) экза]!1ена (квалификационного) по
профессионально]!fу модулlо прOводится IIа специальнол,1 (дополнительном)
засе,ltаltии атlес,t,аllионной комиссии не раIIее, чем через 30 дней, В случае,
если обучающиN,tся не освоено две и более компетенIIиЙ, экзаItrена

допускастся только с условием повторного прохождеlIия программы
профессионального модуля в слеllуIощем у.tсбном году.

4. Аттсстациоtlпая копtпссия ]| органпзация ее работы4.1. fuя проведения экзамсна (квалификациоrrrrого) по
ttрофессиоrrшIьным модулям Ite IIозднее! чем за 30 дней ло эк:]амена
прllказом дирекl,ора формируется аттестационная комиссия по каждому
профессиоttzшы tollly модулю.

В отдслыlых случаях MorKcT быть создаlIа одIlа аттестационная комис
сия для нескольких l tpo{lccc ионал ьных модулей.

-1,], В состав аттестационной коvиссии вliлючаюгся:
прсдссдатель комиссии - директор Учреждсния и (или) Ilредставитель

адмиIIисl,раllии, и (или) прсдставиr,е:rь рабо,rо;lа,геля;
члены комиссии - преподаватеJIи, ос!,ulеств-,Iявш}lе поlll,отовку

студентов по дисципJIинаNl профессионального l(икJlа и лрофессиональным
модулям.

4.3. /(:Iя обеспечения рабо,l,t,I апtсr,ационной коvиссии назначается
секреl арь коNtиссии, в обязанности KoTopo1,o входит:

rr(lормлеrlис ведомости допуска к :)KзaMcHy (квалификациоtrltому) по
ПМ (вилу профессиона..rtыtой деятельности);
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заполIiение результатов :]кзамена в журнале учета занятий;
оформлеIIие зачетных книжек обу"о,ощr*"";
ведение протокоJIа экзамена (кваIификационного) попрофессиоttальному модулю (trриложение 2);
заполнение свидетельства об освоеrlии ПМ (приложснис 3);
информироваtlие участников экзамеtlа о ,цате, }1есl.е и времени егопроведения;
оргаllизация обеспечеttия участников :)кзамена необходимыми

блаrtками, формами, иIIстрYкllиями, комплсктами ()цеIlочных срелств и т,п.;
представление информацнrt о работе аттестационной комиссии и

результатах экзамена (квмификационного).
Секре,гарь не являстся члеIIоМ аттсстациоlIIIой комиссии_
4,4. дттестационная ко\4иссия:
опреlеляеr, фак,г освоения каж,,lы}t обучаtощиttся проtРессионшrьных

компетенций, соо,Iветствующих виду профессионмьной деяr.е.l,ьности;
оцеllивает эффскТивIIость выполнясмой обучаlощимся работы;оIlеIlивает личностные качества обучаюrltеt.ося (факг прояl]JIения

общих компетенций).
4,5. Экзамеlt ( кв;t-лификациотrноы й ) считается правtl]!lоllllым, если в его

проведении учас,l.вуIот не менее 3 членов аттестационной комиссии-
4,6. I ]едагогИ образова,tс.lIьного учреждения, IIрини]\lавшие учас.l,ие в

реаJlизации профессиональных модулей, и не явJuIющиеся членами
аттестационной комиссии, моryт участвовать лри провсдении экзамепа(квалификаtlионноt.о) в качестве набltю]lателей 1Оез ,ipanu гоJIоса в
прочедурах прин ятия решений).

4.7. l)ешение о допуске Ilаблtодатслей в лоlltещеIlие, где проходит:lкзамеtt (квалификационный), принимает председатель аттестаци0lIIIой
комиссии.

4.8. Для осущесТвления tРункчиЙ наб"rкrдате_,tя необходипrо за 3 дня допроведеIlиЯ экзаl\,1еI|а (квirлификационttоl о) подать збIвку на участиео,l,tsетственномУ секретарю атгесr.ациоtlноЙ комиссии, коl,орый llIlосит
данные о наблюдателях в протокол экзамена.

Разработаr:
Завелуюtrlий учебной частью * Г.С. Зяблова
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