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1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273ФЗ. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является
экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированности у него компетенций, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен, не освоен». Экзамен (квалификационный) проводится
как процедура внешнего оценивания с участием представителей
работодателя. Контроль освоения профессионального модуля в целом
направлен на оценку овладения квалификацией.
2.Цели и задачи
Целями и задачами экзамена (квалификационного) являются:
совершенствование деятельности образовательного учреждения СПО,
повышение мастерства преподавателей, улучшение качества образования в
Колледже.
3.Состав экзамена (квалификационного)
Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
- защита курсовой работы (курсового проекта); оценка производится
посредством сопоставления продукта работы (проекта) с эталоном и оценки
продемонстрированных на защите знаний;
- выполнение комплексного практического задания; оценка
производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с
заданным эталоном деятельности;
- защита портфолио; оценка производится путем сопоставления
установленных требований с набором документированных свидетельских
показаний, содержащихся в портфолио;
- защита производственной практики; оценка производится путем
разбора данных аттестационного листа (характеристики профессиональной
деятельности студента на практике). С указанием видов работ,
выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с технологией и требованиями организации, в которой
проходила практика.
4.Условия допуска к экзамену (квалификационному)
К экзамену (квалификационному) могут быть допущены студенты,
успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля:
теоретическую часть модуля (МДК) и практики. По отдельным элементам
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программы профессионального модуля может проводиться промежуточная
аттестация. В этом случае форма аттестации по учебной или
производственной практикам – дифференцированный зачет, по
междисциплинарному курсу – экзамен или дифференцированный зачет.
Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку
результатов преимущественно теоретического обучения и практической
подготовленности.
5. Порядок проведения экзамена (квалификационного)
Виды и условия проведения экзамена (квалификационного)
определяются образовательным учреждением, для чего разрабатываются
комплекты
контрольно-оценочных
средств
(ФОСы)
для
профессиональных модулей. Студенты обеспечиваются ФОСами не позднее
чем за шесть месяцев до начала экзамена (квалификационного).
Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов:
- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в
целом;
- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих
определенному разделу модуля;
-задания,
проверяющие
отдельные
компетенции
внутри
профессионального модуля.
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается
профессионально значимая для освоения вида профессиональной
деятельности
информация,
направленная
на
формирование
профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Задания на
проверку усвоения необходимого объема информации должны носить
практикоориентированный комплексный характер. Содержание задания
должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной
деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается установлением
критериев для их оценивания (экспертный лист).
Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии оценки
знаний на аттестационных испытаниях утверждаются руководителем
образовательного учреждения после их обсуждения на заседании совета
Колледжа.
Экзамен (квалификационный) проводится за счет часов отведенных
на практику. Время проведения определяется в зависимости от вида
экзамена. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях
образовательного учреждения (кабинетах, мастерских, лабораториях) или
на рабочих местах предприятий.
6. Основные условия подготовки к экзамену
(квалификационному)
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Колледж определяет перечень наглядных пособий, материалов
справочного характера, нормативных документов и различных образцов,
которые разрешены к использованию на экзамене.
В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут
проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного
на консультации.
Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида
экзамена (квалификационного).
Результатом освоения вида профессиональной деятельности по
профессиональному модулю является решение освоен или не освоен, что и
заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
7. Структура аттестационной комиссии для экзамена
(квалификационного)
Для
проведения
экзамена
(квалификационного)
по
профессиональному модулю формируется аттестационная комиссия
приказом директора. В состав комиссии могут включаться преподаватели,
представители предприятий. Председателем комиссии может быть назначен
представитель работодателя или заместитель директора (директор)
образовательного учреждения. Председатель комиссии организует и
контролирует деятельность комиссии, обеспечивая единство требований к
обучающимся.
Итогом экзамена (квалификационного) является оценка по
пятибалльной системе («5», «4», «3», «2», «1»). Положительная оценка
означает, что «вид профессиональной деятельности освоен».
При условии получения обучающимся хотя бы по одному показателю
неудовлетворительной оценки или отрицательного заключения результата
освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид
профессиональной деятельности не освоен».
При наличии противоречивых оценок по одному и тому же
показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в
пользу обучающегося.
Результаты экзамена (квалификационного) заносятся в ведомость
(Приложение 1) и зачетную книжку обучающегося.
8. Условия допуска обучающихся к экзамену
(квалификационному)
К экзамену (квалификационному) могут быть допущены
обучающиеся успешно освоившие все элементы рабочей программы
профессионального модуля: междисциплинарные курсы (МДК) и все виды
практик.
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Приложение 1
Частное профессиональное образовательное учреждение
«НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ»
(ЧПОУ «НБК»)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Подпись

ПК 3.8

ПК 3.7

ПК 3.6

ПК 3.5

ПК 3.4

ПК 3.3

Профессиональные
компетенции

ПК 3.2

Ф.И.О. студента

МДК.03.02 Товароведение
продовольственных и
непродовольственных товаров

№
п/п

МДК.03.01 Теоретические основы
товароведения

Результаты
аттестации

ПП.03 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПК 3.1

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) группы К-13/9

Квалификацио
нный экзамен

Альбина Людмила
Александровна
Баландин Артем Михайлович
Быстрова Юлия Владимировна
Водохлебов Андрей
Алексеевич
Гизатулин Андрей Ильгерович
Груздева Алена Владимировна
Гуторина Ульяна Николаевна
Дюкова Екатерина
Владимировна
Здрук Олеся Александровна
Иванова Светлана Сергеевна
Кодряну Екатерина Павловна
Кормушкина Анастасия
Андреевна
Костаненко Антон Юрьевич
Кунегина Светлана Генадьевна
Малов Никита Валдимирович
Малышева Юлия Сергеевна
Мигачева Дарья Сергеевна
Митюгов Евгений
Александрович
Потапов Вячеслав Юрьевич
Рыбакова Галина
Александровна
Самарина Юлия Сергеевна
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22
23
24
25
26

Тюрин Александр
Владимирович
Улыбышева Ирина Андреевна
Фетисова Диана Сергеевна
Шигонин Илья Михайлович
Яшкова Екатерина Сергеевна
Председатель ___________________________________________________С.Г. Синева
Члены комиссии ________________________________________________Н.М. Левина
___________________________________________________Е.В.
Щепалкина
Секретарь

___________________________________________________Т.Н. Анфимова

12 октября 2016г.
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Приложение 2
Частное профессиональное образовательное учреждение
«НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ»
(ЧПОУ «НБК»)
ПРОТОКОЛ
квалификационного экзамена по профессиональному модулю
ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров
программы подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям) по профессии продавец непродовольственных товаров
группа К – 13/9
12.10.2016г.
Профессиональный модуль осваивался в объеме 464 часов
Место проведения квалификационного экзамена – Нижегородский бизнес-колледж
Аттестационно-квалификационная комиссия в составе трех человек:
1. председатель комиссии - Синева Светлана Германовна, менеджер по персоналу
ООО «Эльдорадо»
2. члены комиссии - Левина Надежда Михайловна, директор колледжа
Щепалкина Елена Васильевна, преподаватель спецдисциплин
3. секретарь комиссии – Анфимова Татьяна Николаевна
назначенная приказом от 23.09.2016 №02-02/112/1, установила соответствие освоенных
по ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров профессиональных компетенций требованиям ФГОС у кандидатов:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Оценка за экзамен
квалификационный
(профессиональный
модуль),
освоен / не освоен

Альбина Людмила Александровна
Баландин Артем Михайлович
Быстрова Юлия Владимировна
Водохлебов Андрей Алексеевич
Гизатулин Андрей Ильгерович
Груздева Алена Владимировна
Гуторина Ульяна Николаевна
Дюкова Екатерина Владимировна
Здрук Олеся Александровна
Иванова Светлана Сергеевна
Кодряну Екатерина Павловна
Кормушкина Анастасия Андреевна
Костаненко Антон Юрьевич
Кунегина Светлана Генадьевна
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Малов Никита Валдимирович
Малышева Юлия Сергеевна
Мигачева Дарья Сергеевна
Митюгов Евгений Александрович
Потапов Вячеслав Юрьевич
Рыбакова Галина Александровна
Самарина Юлия Сергеевна
Тюрин Александр Владимирович
Улыбышева Ирина Андреевна
Фетисова Диана Сергеевна
Шигонин Илья Михайлович
Яшкова Екатерина Сергеевна

Председатель комиссии ________________________________ С.Г. Синева
Члены комиссии ______________________________________ Н.М. Левина
______________________________________ Е.В. Щепалкина
Секретарь комиссии __________________________________ Т.Н. Анфимова
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Приложение3
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ КАНДИДАТА ОТ 12.10.2016
___________________________________________________________________________
ФИО кандидата

по профессиональному модулю ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров
основной профессиональной образовательной программы специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) по профессии продавец непродовольственных товаров
Профессиональный модуль осваивался в объеме ____464____ часов с 19.10.2015 по
08.10.2016 г.
Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю:
Профессиональные компетенции

Оценка
(«освоена / не освоена»)

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в
соответствии с ассортиментной политикой организации,
определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать
мероприятия по их предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в
соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их
ассортиментную
принадлежность,
оценивать
качество,
диагностировать дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и
транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость,
проверять
соблюдение
требований
к
оформлению
сопроводительных документов.
ПК
3.6.
Обеспечивать
соблюдение
санитарноэпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать
качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов,
переводить внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению
соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю.
Итоговый результат по профессиональному модулю:
Вид профессиональной деятельности:
Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров
Состав комиссии
Председатель аттестационноквалификационной комиссии

Члены аттестационноквалификационной комиссии

Подпись

ФИО
Синева Светлана Германовна,
менеджер по персоналу ООО «Эльдорадо»

Левина Надежда Михайловна,
директор колледжа

Щепалкина Елена Васильевна,
преподаватель спецдисциплин

Секретарь аттестационноквалификационной комиссии

Анфимова Татьяна Николаевна
секретарь учебной части
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