
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРАФИК  

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям  

в рамках региональной системы квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения  

на второй семестр 2017/2018 учебного года 1  

Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

12.01.2018    44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

12.01.2018    44.02.01. Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

13.01.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ГБПОУ СО «ТПК» 

15.01.2018    40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

15.01.2018   44.02.01Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

16.01.2018   44.02.01Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

16.01.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ СО «ТПК» 

17.01.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ ТСПК 

17.01.2018 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.03 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГБПОУ «ПГК» 

                                                           
1 Региональный график проведения квалификационных экзаменов сформирован на основании предоставленных профессиональными образовательными организациями 

информационных данных. 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

18.01.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ ТСПК 

18.01.2018 22.02.06  Сварочное производство ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

ГБПОУ «ПГК» 

18.01.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения 

ГБПОУ СО «ТПК» 

19.01.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ ТСПК 

19.01.2018 г. 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18809 

Станочник широкого профиля 

ГБПОУ «ПГК» 

19.01.2018 15.02.01. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего  18559 

Слесарь - ремонтник 

ГБПОУ «ПГК» 

19.01.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ГБПОУ «СТКИ» 

19.01.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ГБПОУ «СТКИ» 

20.01.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ ТСПК 

20.01.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

ГБПОУ СО «ТПК» 

20.01.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ГБПОУ «СТКИ» 

20.01.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ГБПОУ «СТКИ» 

21.01.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ ТСПК 

25.01.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

ГАПОУ СКСПО 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

25.01.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

ГАПОУ СКСПО 

26.01.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми ГАПОУ ТКСТП 

29.01.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГАПОУ ТСПК 

30.01.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

30.01.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГАПОУ ТСПК 

31.01.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГАПОУ ТСПК 

01.02.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГАПОУ ТСПК 

02.02.2018  44.02.01Дошкольное образование 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

02.02.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18809 

Станочник широкого профиля 

ГБПОУ «ПГК» 

03.02.2018    35.01.14.  Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное 

училище» 

08.02.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум 

им.В.И.Суркова» 

08.02.2018 

 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

 

ГАПОУ СО «ННХТ» 

 

 

08.02.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

ГБПОУ «СПК» 

09.02.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ГАПОУ КТиХО 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

09.02.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ГБПОУ «ГК   Сызрани» 

09.02.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ 03. Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГБПОУ «ГК   Сызрани» 

09.02.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ 03. Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГБПОУ «ГК   Сызрани» 

11.02.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

ГБПОУ «ГК Сызрани» 

12.02.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего 16675 

Повар 

ГАПОУ ТКСТП 

13.02.2018   44.02.01Дошкольное образование ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

ГАПОУ ТСПК 

13.02.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГАПОУ ТКСТП 

14.02.2018   44.02.01Дошкольное образование ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

ГАПОУ ТСПК 

15.02.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление супов и соусов ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

15.02.2018   44.02.01Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

ГАПОУ ТСПК 

15.02.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

16.02.2018   44.02.01Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

ГАПОУ ТСПК 

16.02.2018   39.02.01 Социальная работа ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста 

и инвалидами 

ГАПОУ ТСПК 

16.02.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин на предприятии 

и осуществление технического контроля  

ГБПОУ «ПГК» 

16.02.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление супов и соусов ГБПОУ «СТКИ» 

16.02.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление супов и соусов ГБПОУ «СТКИ» 

17.02.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление супов и соусов ГБПОУ «СТКИ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

17.02.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление супов и соусов ГБПОУ «СТКИ» 

19.02.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГБПОУ «КГТ» 

19.02.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГАПОУ ТКСТП 

20.02.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГБПОУ СГКСТД 

21.02.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования  

ГБПОУ «КГТ» 

26.02.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ГАПОУ «СГК» 

27.02.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ГБПОУ «ГТм.р.К» 

01.03.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ. 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы ГБПОУ «КГТ» 

01.03.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 04 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 

ГБПОУ «КЧСХТ» 

02.03.2018 

 

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление   

ГАПОУ СО «ННХТ» 

 

 

02.03.2018 

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварочных швов после сварки 

ГАПОУ СО «ННХТ» 

 

03.03.2018  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГБПОУ «ГТм.р.К» 

05.03.2018 15.02.01. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

ПМ.03Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГАПОУ «СаМеК» 

05.03.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

05.03.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление супов и соусов ГБПОУ ХГТ 

05.03.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего 16675 

Повар 

ГАПОУ ТКСТП 

05.03.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по рабочей профессии: повар ГАПОУ ТКСТП 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

06.03.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

ГБПОУ «СТПТ» 

06.03.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по рабочей профессии 16675 

Повар  

ГБПОУ «СТЭК»  

06.03.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГАПОУ ТКСТП 

07.03.2018 15.02.08.  Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГАПОУ «СаМеК» 

07.03.2018 15.01.05 Сварщик (газо-

электросварщик) 

ПМ.02 Сварка и резка деталей и различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

ГАПОУ «СаМеК» 

10.03.2018  13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования ГАПОУ ТКСТП 

12.03.2018  22.02.06 Сварочное производство ПМ.03 Контроль качества сварочных работ ГАПОУ «ТМК» 

12.03.2018    44.02.01. Дошкольное образование ПМ.02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

12.03.2018  44.02.01Дошкольное образование 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

12.03.2018  08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

ПМ.03Выполнение каменных работ ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

12.03.2018  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

ГАПОУ ТКСТП 

12.03.2018  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

ГАПОУ ТКСТП 

12.03.2018  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ГАПОУ ТКСТП 

14.03.2018    15.01.05.  Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

ПМ 03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное 

училище» 

14.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГАПОУ «НГТК» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

15.03.2018 15.01.05 Сварщик 

(электрогазосварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

ГБПОУ «ТСЭК» 

15.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГАПОУ «НГТК» 

15.03.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы ГБПОУ СГКСТД 

15.03.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

16.03.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ «СГК» 

16.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование  ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГАПОУ «СГК» 

16.03.2018 44.02.01 (050144) Дошкольное 

образование 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГАПОУ ТСПК 

17.03.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.04 Организация социальной работы в различных 

сферах (социальная защита, здравоохранение, 

образование и др.) 

ГБПОУ «ССПК 

17.03.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

ГБПОУ «СЭК» 

19.03.2018  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ «ОНТ» 

19.03.2018   44.02.01Дошкольное образование ПМ 01 Организация мероприятий направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

ГАПОУ ТСПК 

19.03.2018   19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

ГАПОУ СО «ТМК» 

19.03.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГБПОУ «СТКИ» 

19.03.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГБПОУ «СТКИ» 

20.03.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

ГАПОУ ТСПК 

20.03.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГБПОУ «СТКИ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

20.03.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГБПОУ «СТКИ» 

21.03.2018  08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

ПМ.04 Выполнение монтажных работ при возведении 

всех типов зданий и сооружений из сборных 

железобетонных и металлических конструкций 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

21.03.2018   44.02.01Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

ГАПОУ ТСПК 

21.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГБПОУ «КГТ» 

22.03.2018    13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

ГБПОУ СМК 

22.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

22.03.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 

ГБПОУ ХГТ 

23.03.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ГБПОУ  СО «ОТСиСТ им. 

В.   Кубасова» 

23.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

23.03.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГБПОУ «ПГК» 

24.03.2018 

14.04.2018 

44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГБПОУ «ССПК» 

24.03.2018 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам 

ГБПОУ «ТСЭК» 

26.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

26.03.2018  39.02.01 Социальная работа ПМ.04 Выполнение работ по должности служащего 

26527 Социальный работник 

ГАПОУ ТКСТП 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

27.03.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

ГАПОУ КТиХО 

27.03.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий      

ГАПОУ КТиХО 

27.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

27.03.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.02 Социальная работа с  семьей и детьми ГАПОУ ТСПК 

27.03.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГАПОУ ТКСТП 

28.03.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ БАТ 

28.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование  ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей   

ГАПОУ «НГТК» 

28.03.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ГБПОУ «ССПК» 

28.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

28.03.2018   

 

15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГАПОУ СО «ТМК» 

28.03.2018   15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГАПОУ СО «ТМК» 

29.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ «СГК» 

29.03.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ «СГК» 

29.03.2018  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

29.03.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

29.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование  ПМ 02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей   

ГАПОУ «НГТК» 

29.03.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ 01Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ГАПОУ «НГТК» 

29.03.2018    44.02.01. Дошкольное образование ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

29.03.2018    44.02.01. Дошкольное образование ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

29.03.2018    23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГБПОУ СМК 

29.03.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

ГБПОУ «СТПТ» 

29.03.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.02 Приготовление оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

29.03.2018 21.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

26.03.2018-

30.03.2018 

23.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ «ТК им. 

Н.Д.Кузнецова» 

30.03.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ «СГК» 

30.03.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий  и сооружений 

ГБПОУ  СО «ОТСиСТ им. 

В.   Кубасова» 

30.03.2018 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

ПМ.04 Выполнение монтажных работ при возведении 

всех типов зданий и сооружений из сборных 

железобетонных и металлических конструкций 

ГБПОУ  СО «ОТСиСТ им. 

В.   Кубасова» 

30.03.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.01.Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

30.03.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.02 Приготовление оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

31.03.2018 

21.04.2018 

44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГБПОУ «ССПК» 

31.03.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.02.Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

31.03.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ ХГТ 

01.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

02.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ 03 Контроль качества сварочных работ ГАПОУ СО «ТИПК» 

02.04.2018   15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

ГБПОУ «Тольяттинский 

химико-технологический 

техникум» 

02.04.2018 19.01.17 Повар, кондитер  ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы   ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

02.04.2018   

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СО «ТМК» 

02.04.2018  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

ГАПОУ ТКСТП 

03.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов  

ГАПОУ КТиХО 

03.04.2018   

 

22.02.06  Сварочное производство  ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

ГАПОУ СО «ТМК» 

03.04.2018   19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ГАПОУ СО «ТМК» 

03.04.2018   

 

 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

ГАПОУ СО «ТМК» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

03.04. 2018   

 

 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

ГАПОУ СО «ТМК» 

 

 

03.04.2018 23.01.03 Автомеханик 

 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров   ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

03.04.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СО «ТМК» 

03.04.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГАПОУ ТКСТП 

04.04.2018   

 

 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

ГАПОУ СО «ТМК» 

04.04.2018   

 

 

15.02.01   Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

ГАПОУ СО «ТМК» 

04.04.2018  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

04.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.03 Контроль качества сварочных работ ГАПОУ КТиХО 

04.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

ГБПОУ «ТСЭК» 

04.04.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СО «ТМК» 

04.04.2018 22.02.06  Сварочное производство ПМ.03 Контроль качества сварочных работ ГБПОУ «ПГК» 

04.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

04.04.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГАПОУ ТКСТП 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

05.04.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СО «ТМК» 

05.04.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

05.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.03.Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

05.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов 

ГБПОУ ХГТ 

05.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

05.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

ГБПОУ «СПК» 

05.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
(строительство) 

 ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

05.04.2018  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатация и реконструкция 

зданий и сооружений 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

06.04.2018  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

06.04.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГБПОУ СГКСТД 

06.04.2018  44.02.01 (050144) Дошкольное 

образование 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГАПОУ ТСПК 

06.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации 

 

ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

06.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГБПОУ ХГТ 

07.04.2018 

26.04.2018 

44.02.01 Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ «ССПК 

07.04.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.05 Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оказавшись в ТСЖ 

ГБПОУ «ССПК 

08.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

 

ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

09.04.2018 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования 

ГАПОУ «НГТК» 

09.04. 2018    15. 02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.03 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

 

ГБПОУ СГКСТД 

09.04.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ГБПОУ СО «ТПК» 

10.04.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ГАПОУ «СГК» 

10.04.2018  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

10.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГБПОУ «НГТ» 

10.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

10.04.2018  13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

ГАПОУ ТКСТП 

11.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 04 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 

ГБПОУ «КЧСХТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

11.04.2018   19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

ГАПОУ СО «ТМК» 

11.04.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГАПОУ СО «ТМК» 

11.04.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГАПОУ СО «ТМК» 

 

 

11.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 

(19756 Электрогазосварщик) 

ГБПОУ «ПГК» 

12.04.2018   13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГАПОУ СО «ТМК» 

12.04.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы ГБПОУ БАТ 

12.04.2018  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

12.04.2018 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации 

ГАПОУ «НГТК» 

12.04.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

ПФР 

ГБПОУ «ССПК» 

12.04.2018    44.02.01. Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

12.04.2018    44.02.01. Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

12.04.2018    15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин. 

ГБПОУ СМК 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

12.04.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

ГБПОУ СО «ТПК» 

13.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ «НГТК» 

13.04.2018 

 

15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГАПОУ СКСПО 

13.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 04 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 

ГБПОУ «КЧСХТ» 

13.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий. 

ГБПОУ «ОНТ» 

13.04.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ГБПОУ «ОНТ» 

13.04.2018  44.02.01Дошкольное образование 

 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

13.04.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

ГБПОУ СО «ТПК» 

13.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГБПОУ СО «ТПК» 

13.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 13450 Маляр ГБПОУ СО «ТПК» 

13.04.2018 22.02.06. Сварочное производство ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ГАПОУ «СаМеК» 

13.04.2018 15.02.08.  Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации   производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГАПОУ «СаМеК» 

13.04.2018   

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СО «ТМК» 

13.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществления технического контроля 

ГБПОУ «СПК» 

13.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ 03 Контроль качества сварочных работ ГАПОУ «ПСЭК  



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

им. П. Мачнева 

14.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ «НГТК» 

14.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварочных конструкций 

ГАПОУ СО «ННХТ» 

14.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.01 Организация обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

14.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.01 Организация обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

14.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

15.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.01 Организация обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

16.04.2018 22.02.06. Сварочное производство ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

ГАПОУ «СаМеК» 

16.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ГАПОУ «СГК» 

16.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов 

ГБПОУ БАТ 

16.04.2018 

 

44.02.01 Дошкольное образование ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения   

ГАПОУ «НГТК» 

16.04.2018  22.02.06 Сварочное производство ПМ. 03 Контроль качества сварочных работ ГБПОУ «ОНТ» 

16.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ «СПК» 

16.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

16.04.2018- 

21.04.2018 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГБПОУ «ЧХТТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

электромеханического оборудования в 

промышленности 

16.04.2018- 

21.04.2018 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в 

промышленности 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГБПОУ «ЧХТТ» 

16.04.2018 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.03 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГБПОУ «СПК» 

17.04.2018 

 

44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями и  сотрудниками 

образовательного учреждения   

ГАПОУ «НГТК» 

17.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГБПОУ «НГТ» 

17.04.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

ГБПОУ «ОНТ» 

17.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

17.04.2018    44.02.01  Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

17.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.03 Контроль качества сварочных работ ГБПОУ СО «ТПК» 

17.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ГБПОУ СО «ТПК» 

17.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ГБПОУ СО «ТПК» 

17.04.2018- 

21.04.2018 

15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования в химической 

промышленности 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

ГБПОУ «ЧХТТ» 

17.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГБПОУ «СТПТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

18.04.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации 

ГБПОУ «СТПТ» 

18.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ 05Методическое обеспечение образовательного 

процесса    

ГАПОУ «НГТК» 

18.04.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

ГАПОУ «НГТК» 

18.04.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения 

ГАПОУ КТиХО 

18.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГАПОУ КТиХО 

18.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ГАПОУ КТиХО 

18.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ,01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ КТиХО 

18.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации 

ГАПОУ КТиХО 

18 .04. 2018  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей. 

ГБПОУ «ОНТ» 

18.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

18.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

18.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса  

ГБПОУ «КГТ» 

18.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГБПОУ «СТПТ» 

18.04.2018 15.02.08.  Технология машиностроения ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

ГАПОУ «СаМеК» 

18.04.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ СО «ТМК» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

18.04.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ СО «ТМК» 

18.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

19.04.2018   15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

ПМ.03 Участие в производственной деятельности 

структурного подразделения 

ГАПОУ СО «ТМК» 

19.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГАПОУ «СГК» 

19.04.2018 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение  

ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации 

ГАПОУ «СГК» 

19.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

(базовая подготовка) 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ «СГК» 

19.04.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.06   Организация работы структурного 

подразделения 

ГАПОУ «НГТК» 

19.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса    

ГАПОУ «НГТК» 

19.04.2018 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации 

ГАПОУ СКСПО 

19.04.2018 22.02.06 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ СКСПО 

19.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства 

ГАПОУ КТиХО 

19.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ «КЧСХТ» 

19.04.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГБПОУ «НГТ» 

19.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства. 

ГБПОУ «ОНТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

19.04.2018    23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

ГБПОУ СМК 

19.04.2018    15.02.08  Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ГБПОУ СМК 

19.04.2018 23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ «СаМеК» 

19.04.2018 15.02.01. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 18559  

Слесарь-ремонтник 

ГАПОУ «СаМеК» 

19.04.2018 15.02.08.  Технология машиностроения ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

ГАПОУ «СаМеК» 

19.04.2018 22.02.06. Сварочное производство ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства 

ГАПОУ «СаМеК» 

13-19.04.2018 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение  

ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации 

ГБПОУ «СМГК» 

19.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГАПОУ ТСПК 

19.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ГБПОУ «ТСЭК» 

19.04.2018   15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.03 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

 

ГБПОУ «Тольяттинский 

химико-технологический 

техникум» 

19.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

ГАПОУ СО «ТМК» 

19.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

ГАПОУ СО «ТМК» 

19.04.2018   22.02.06 Сварочное производство ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства 

ГАПОУ СО «ТМК» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

19.04.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ СО «ТМК» 

19.04.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ СО «ТМК» 

19.04.2018   19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения 

ГАПОУ СО «ТМК» 

19.04.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ГАПОУ СО «ТМК» 

19.04.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

 

ГАПОУ СО «ТМК» 

 

 

19.04.2018    44.02.01  Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

19.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

ГБПОУ СО «ТПК» 

19.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГБПОУ СО «ТПК» 

19.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства 

ГБПОУ СО «ТПК» 

19.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ГБПОУ СО «ТПК» 

19.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ГБПОУ СО «ТПК» 

19.04.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.04 Выполнение работ по должности служащего 

26527 Социальный работник 

ГБПОУ «СТПТ» 

19.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

ГАПОУ СО «ЖГК» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

19.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

19.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.03 Контроль качества сварочных работ ГБПОУ «СПК» 

19.04.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

ГАПОУ ТКСТП 

19.04.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.02Социальная работа с семьей и детьми ГАПОУ ТКСТП 

19.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание 

ремонт автомобильного транспорта 

 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

19.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
(строительство) 

ПМ.03 Организация деятельности производственных 

подразделений 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

19.04.2018 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 

 ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

06.04.2018-

19.04.2018 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» 

06.04.2018-

19.04.2018 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.03 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» 

06.04.2018-

19.04.2018 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии: Слесарь-

ремонтник 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» 

13.04.2018-

19.04.2018 

23.02.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» 

13.04.2018-

19.04.2018 

23.02.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» 

20.04.2018 44.02.01Дошкольное образование 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

20.04.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ГАПОУ СО «ТМК» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

20.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(в машиностроении) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

20.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ «СГК» 

20.04.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ГБПОУ БАТ 

20.04.2018 22.02.06   Сварочное производство ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства 

ГАПОУ СКСПО 

20.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений ГАПОУ КТиХО 

20.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ «КЧСХТ» 

20.04.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по  профессиям рабочих 

12901 Кондитер, 16675 Повар 

ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум 

им.В.И.Суркова» 

20.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации 

строительных объектов 

ГБПОУ  СО «ОТСиСТ им. 

В.   Кубасова» 

20.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

ГБПОУ «ОНТ» 

20.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

ГБПОУ «КГТ» 

20.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ 02. Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГБПОУ «ГК   Сызрани» 

20.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

ГБПОУ «ГК   Сызрани» 

20.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения  

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

20.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ 04 Организация и планирование сварочного 

производства 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева 

21.04.2018 22.02.06 Сварочное производство   ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

21.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(в машиностроении) 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

21.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

21.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ «КЧСХТ» 

21.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного 

агрегатного парка  сельскохозяйственного производства 

ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум 

им.В.И.Суркова» 

21.04.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

21.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации 

ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

21.04.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ ХГТ 

21.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

ГБПОУ ХГТ 

21.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 

ГБПОУ ХГТ 

21.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.03 Контроль качества сварочных работ ГАПОУ СО «ННХТ» 

21.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ГАПОУ СО «ННХТ» 

 

 

21.04.2018 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ СО «ННХТ» 

 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

 

21.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ. 03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

21.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

21.04.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

21.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

21.04.2018 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.04  Выполнение работ по рабочей профессии 18955 

Слесарь-ремонтник 

ГБПОУ «СТЭК»  

21.04.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

ГБПОУ «СТЭК» 

21.04.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения 

ГАПОУ ТКСТП 

21.04.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

ГАПОУ ТКСТП 

16.04.2018-

21.04.2018 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования в химической 

промышленности 

ПМ.03 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГБПОУ «ЧХТТ» 

23.04.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ГБПОУ «КГТ» 

23.04.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений ГАПОУ КТиХО 

23.04.2018  15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

ПМ.03 ГБПОУ «ГТм.р.К» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и 

пробное давление 

23.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ ТСПК 

23.04.2018 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.04 Транспортировка грузов  ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

23.04.2018  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения 

ГАПОУ ТКСТП 

24.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ ТСПК 

24.04.2018 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.04 Транспортировка грузов  ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

24.04.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста 

и инвалидами 

ГАПОУ ТКСТП 

24.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 19149 

Токарь  

ГАПОУ ТКСТП 

24.04.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

ГАПОУ ТКСТП 

25.04.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГАПОУ КТиХО 

25.04.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

25.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

25.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива ГАПОУ СО «ТИПК» 

25.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ ТСПК 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

25.04.2018 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

ГБПОУ «ПГК» 

25.04.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ «СТПТ» 

25.04.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ «СТПТ» 

26.04.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

26.04.2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ ТСПК 

26.04.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего: 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей   

ГАПОУ СО «ННХТ» 

 

26.04.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы ГБПОУ «СТКИ» 

26.04.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы ГБПОУ «СТКИ» 

27.04.2018 44.02.01Дошкольное образование 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими)  и сотрудниками образовательной 

организации 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

27.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГБПОУ «ПГК» 

27.04.2018 22.02.06  Сварочное производство ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства 

ГБПОУ «ПГК» 

27.04.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы ГБПОУ «СТКИ» 

27.04.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы ГБПОУ «СТКИ» 

28.04.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения  

ГБПОУ «ПГК» 

28.04.2018 23.02.03.  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГБПОУ «ПГК» 

28.04.2018  23.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ «ГТм.р.К» 

28.04.2018  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ «ГТм.р.К» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

28.04.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего Повар ГАПОУ ТКСТП 

30.04.2018    19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГБПОУ СГКСТД 

03.05.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16045 Оператор 

станков с ПУ 

ГБПОУ СО «ТПК» 

04.05.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГБПОУ БАТ 

04.05.2018  15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

05.05.2018 г. 35.01.14. Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. 

ПМ.02  Выполнение работ по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ГБПОУ «Пестравское 

профессиональное 

училище» 

05.05.2018  15.02.08 Технология машиностроения ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ГБПОУ «ПГК» 

05.05.2018    44.02.01  Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

08.05.2018 15.02.08.  Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГАПОУ «СаМеК» 

10.05.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

10.05.2018   15.02.08  Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГАПОУ СО «ТМК» 

10.05.2018 23.01.03 Автомеханик 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами   

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

11.05.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

11.05.2018 23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 

(18511 Слесарь по ремонту автомобилей) 

ГБПОУ «ПГК» 

12.05.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми ГБПОУ «ССПК 

12.05.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ГБПОУ «ССПК 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

12.05.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

ГАПОУ КТиХО 

14.05.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГБПОУ ХГТ 

15.05.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

15.05.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

15.05.2018 15.01.05 Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

16.05.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

17.05.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

17.05.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГАПОУ КТиХО 

18.05.2018   13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 

ГАПОУ СО «ТМК» 

18.05.2018  44.02.01Дошкольное образование 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

18.05.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей  

ГАПОУ СО «ТМК» 

18.05.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ГБПОУ «СТПТ» 

21.05.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГБПОУ БАТ 

21.05.2018   19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ГАПОУ СО «ТМК» 

22.05.2018 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

22.05.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

24.05.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГАПОУ СКСПО 

24.05.2018   15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18559 

Слесарь-ремонтник 

ГБПОУ «Тольяттинский 

химико-технологический 

техникум» 

24.05.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

ГАПОУ ТКСТП 

24.05.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ГАПОУ ТКСТП 

25.05.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГБПОУ «СТКИ» 

25.05.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГБПОУ «СТКИ» 

26.05.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГБПОУ «СТПТ» 

26.05.2018 

09.06.2018 

44.02.01 Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепления здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГБПОУ «ССПК» 

26.05.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГБПОУ «СТКИ» 

26.05.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГБПОУ «СТКИ» 

26.05.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

ГАПОУ ТКСТП 

29.05.2018  15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

29.05.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.04 Выполнение работ по должности служащего 

26527 Социальный работник 

ГАПОУ ТКСТП 

29.05.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГАПОУ ТКСТП 

30.05.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГБПОУ «СТПТ» 

30.05.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГАПОУ ТКСТП 

31.05.2018  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

31.05.2018 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных 

организаций 

ГАПОУ СКСПО 

31.05.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

ГБПОУ «СТПТ» 

01.06.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18590 

"Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" 

ГАПОУ СО «ТМК» 

01.06.2018 15.01.25. Станочник 

(металлообработка) 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими 

станками 

ГАПОУ «СаМеК» 

01.06.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.01Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум 

им.В.И.Суркова» 

02.06.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста 

и инвалидами 

ГБПОУ «ССПК 

02.06.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные  

и газосварочные работы) 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление. 

ГБПОУ «ОНТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

03.06.2018   19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 16675 «Повар» ГАПОУ СО «ТМК» 

04.06.2018    15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.03 Наплавка дефектов, деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление. 

ГБПОУ СО «Борский 

государственный 

техникум» 

04.06.2018 15.01.05 Сварщик (газо-

электросварщик) 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

ГАПОУ «СаМеК» 

05.06.2018 39.02.01. Социальная работа 

(углубленная подготовка) 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми ГАПОУ «СаМеК» 

05.06.2018 15.01.05 Сварщик 

(Электрогазосварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГБПОУ «ТСЭК» 

05.06.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.04 Дефектация сварочных швов и контроль качества 

соединений 

ГАПОУ СО «ННХТ» 

 

05.06.2018   22.02.06  Сварочное производство ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ГАПОУ СО «ТМК» 

05.06.2018 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими 

станками 

ГБПОУ «СПК» 

05.06.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

ГАПОУ ТКСТП 

06.06.2018   

 

 

15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

ГАПОУ СО «ТМК» 

06.06.2018    15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГБПОУ СО «Борский 

государственный 

техникум» 

06.06.2018 15.01.25. Станочник 

(металлообработка) 

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовочных) 

ГАПОУ «СаМеК» 

06.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 

ГБПОУ «СПК» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

06.06.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

газосварочные работы) 

 

 ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливов под механическую  

обработку и пробное давление  

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

07.06.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

07.06.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и  контроль качества 

сварных соединений 

ГАПОУ СКСПО 

07.06.2018 15.01.05 Сварщик (газо-

электросварщик) 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГАПОУ «СаМеК» 

07.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер  ПМ.08  Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий   

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

07.06.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

газосварочные работы) 

 ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

08.06.2018 23.01.03. Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ «СаМеК» 

08.06.2018 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ПМ.02 Программное управление металлорежущими 

станками 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

08.06.2018  15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГБПОУ «ГТм.р.К» 

08.06.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ.04  Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГБПОУ «СПК» 

08.06.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 19205 

Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства 

ГБПОУ ХГТ 

08.06.2018 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве   

 

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

08.06.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

04.06.2018-

08.06.2018 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими 

станками 

ГБПОУ «ТК им. 

Н.Д.Кузнецова» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

04.06.2018-

08.06.2018 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

ГБПОУ «ТК им. 

Н.Д.Кузнецова» 

09.06.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии: «Тракторист 

машинист сельскохозяйственного производства» 

ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

09.06.2018   19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

ГАПОУ СО «ТМК» 

09.06.2018 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве   

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

11.06.2018 39.01.01 Социальный работник ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому 

ГАПОУ «СаМеК» 

11.06.2018 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

ГБПОУ «КГТ» 

11.06.2018  35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

13.06.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные  

и газосварочные работы) 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений. 

ГБПОУ «ОНТ» 

13.06.2018    19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГБПОУ СГКСТД 

13.06.2018 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок оборудования 

ГБПОУ «СТПТ» 

14.06.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

ГАПОУ «СГК» 

14.06.2018  35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.04 Транспортировка грузов ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

14.06.2018 

 

23.01.03 Автомеханик ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ГАПОУ СКСПО 

14.06.2018 

 

23.01.03 Автомеханик ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ГАПОУ СКСПО 

14.06.2018 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

ГАПОУ СКСПО 

14.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГАПОУ КТиХО 

14.06. 2018   44.02.01 Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГБПОУ «НГТ» 

14.06.2018 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования. 

ГБПОУ «ОНТ» 

14.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер  

 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок   

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

14.06.2018 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов 

и сборочных единиц  сельскохозяйственных машин и 

оборудования   

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

14.06.2018    19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГБПОУ СО «Борский 

государственный 

техникум» 

14.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГБПОУ «КГТ» 

14.06.2018 21.01.03 Автомеханик ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

15.06.2018 г. 39.01.01 Социальный работник ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому. 

ГБПОУ «Пестравское 

профессиональное 

училище» 

15.06.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

ГБПОУ БАТ 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

15.06.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка  и его физического 

развития 

ГАПОУ «НГТК» 

15.06.2018 23.01.03 Автомеханик 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

ГБПОУ «ГТм.р.К» 

15.06.2018 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования ГБПОУ «СПК» 

15.06.2018 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

15.06.2018 23.01.03 Автомеханик 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

15.06.2018 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов 

и сборочных единиц  сельскохозяйственных машин и 

оборудования   

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

15.06.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ «КГТ» 

11.06.2018-

15.06.2018 

23.01.03 Автомеханик ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами. 

ГБПОУ «ТК им. 

Н.Д.Кузнецова» 

11.06.2018-

15.06.2018 

23.01.03 Автомеханик ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ГБПОУ «ТК им. 

Н.Д.Кузнецова» 

16.06.2018   

 

 

 

13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18590 

"Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" 

ГАПОУ СО «ТМК» 

16.06.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. Колычева 

18.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление супов и соусов ГБПОУ «СПК» 

18.06.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ «КГТ» 

18.06.2018    15. 02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования  

 

ГБПОУ СГКСТД 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

18.06.2018    35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ СО «Борский 

государственный 

техникум» 

18.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГБПОУ «СТКИ» 

18.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГБПОУ «СТКИ» 

19.06.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

 

ГБПОУ «СТПТ» 

19.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских  изделий 

ГБПОУ БАТ 

19.06.2018 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

ГБПОУ «СПК» 

19.06.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.06 Внедрение современных технологий садово-

паркового и ландшафтного строительства 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

19.06.2018   15.02.08  Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГАПОУ СО «ТМК» 

19.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГБПОУ «СТКИ» 

19.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков ГБПОУ «СТКИ» 

20.06.2018    39.01.01.  Социальный работник 

 

ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому  

 

ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное 

училище» 

20.06.2018  15.01.05.  Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное 

училище» 

20.06.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

ГБПОУ «СТПТ» 

20.06.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

20.06.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

21.06.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

 

ГБПОУ «СТПТ» 

21.06.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

ГБПОУ «НГТ» 

21.06.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

ГБПОУ «СТПТ» 

21.06.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

21.06.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

22.06.2018 15.02.08.  Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГАПОУ «СаМеК» 

22.06.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

ГБПОУ «НГТ» 

22.06.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве,  эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

ГБПОУ БАТ 

22.06.2018    40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

22.06.2018  22.02.06 Сварочное производство ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций. 

ГБПОУ «ОНТ» 

22.06.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГБПОУ «ОНТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

22.06.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГБПОУ «СПК» 

22.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ГБПОУ «СПК» 

22.06.2018    39. 01. 01 Социальный работник ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому. 

ГБПОУ СГКСТД 

22.06.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 13450 Маляр 

ГБПОУ СО «ТПК» 

22.06.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ГБПОУ СО «ТПК» 

22.06.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

22.06.2018  19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГАПОУ ТКСТП 

22.06.2018  13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

ПМ.03 Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций 

ГАПОУ ТКСТП 

23.06.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ 04 Техническое обслуживание и диагностирование 

систем и агрегатов автомобилей с использованием 

современного оборудования 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

23.06.2018 39.01.01 Социальный работник ПМ.01. Оказание социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому 

ГБПОУ ХГТ 

23.06.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

ГБПОУ СО «ТПК» 

23.06.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

23.06.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

23.06.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

23.06.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.05 Организация приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов  

ГБПОУ «СТЭК» 

25.06.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГБПОУ «СПК» 

25.06.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18590 

"Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" 

ГАПОУ СО «ТМК» 

25.06.2018 15.02.08.  Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 18809 

Станочник широкого профиля. 

ГАПОУ «СаМеК» 

25.06.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ профессии рабочего 19756 

Электрогазосварщик 

ГАПОУ СКСПО 

25.06.2018 22.02.06  Сварочное производство ПМ.02 Разработка технологических процессов в 

проектировании изделию 

ГАПОУ СКСПО 

25.06.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития. 

ГБПОУ «ОНТ» 

25.06.2018  13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных 

предприятий. 

ГБПОУ «ОНТ» 

25.06.2018   15.02.08  Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18809 

Станочник широкого профиля 

ГАПОУ СО «ТМК» 

25.06.2018    15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГБПОУ СО «Борский 

государственный 

техникум» 

25.06.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ГБПОУ СО «ТПК» 

25.06.2018  35.01.14. Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. 

ПМ.04 Транспортировка грузов ГБПОУ «Пестравское 

профессиональное 

училище» 

25.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГБПОУ «СТКИ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

26.06.2018  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  

ГБПОУ «ПГК» 

26.06.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по профессиям рабочих 16675 

Повар, 12901 Кондитер    

ГАПОУ «НГТК» 

26.06.2018   15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГБПОУ «НГТ» 

26.06.2018  13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования. ГБПОУ «ОНТ» 

26.06.2018   

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по  профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СО «ТМК» 

26.06.2018 15.02.01. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

ГБПОУ «ПГК» 

26.06.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

ГБПОУ СО «ТПК» 

26.06.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГБПОУ СО «ТПК» 

26.06.2018 39.02.01. Социальная работа 

(углубленная подготовка) 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 26527 

Социальный работник 

ГАПОУ «СаМеК» 

26.06.2018- 

30.06.2018 

15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования в химической 

промышленности 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18559 

Слесарь-ремонтник 

ГБПОУ «ЧХТТ» 

26.06.2018- 

30.06.2018 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии  рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГБПОУ «ЧХТТ» 

26.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГБПОУ «СТКИ» 

26.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГБПОУ «СТКИ» 

26.06.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции  

ГБПОУ «СТЭК»  



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

27.06.2018 23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 18511 

Cлесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ «СаМеК» 

27.06.2018 35.01.14. Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ГБПОУ «Пестравское 

профессиональное 

училище» 

27.06.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  

ГБПОУ «ПГК» 

27.06.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СКСПО 

27.06.2018 23.01.03 Автомеханик ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СКСПО 

27.06.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.05 Выполнение работ по  профессии рабочего 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум 

им.В.И.Суркова» 

27.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление супов и соусов ГБПОУ СГКСТД 

27.06.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы ГБПОУ «ТСЭК» 

27.06.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СО «ТМК» 

27.06.2018   

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СО «ТМК» 

27.06.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГБПОУ «ПГК» 

27.06.2018 15.02.01. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

ГБПОУ «ПГК» 

27.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГБПОУ «СТКИ» 

28.06.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  

ГБПОУ «ПГК» 

28.06.2018  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

28.06.2018  44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

28.06.2018 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации 

ГАПОУ СКСПО 

 

28.06.2018 22.02.06 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СКСПО 

28.06.2018 22.02.06 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СКСПО 

28.06.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГАПОУ СКСПО 

28.06.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ГАПОУ КТиХО 

28.06.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум 

им.В.И.Суркова» 

28.06.2018 39.02.01 Социальная работа 

 

ПМ.04 Выполнение работ по должности служащего 

Социальный работник 

 

ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум 

им.В.И.Суркова» 

28.06.2018 23.01.03. Автомеханик ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ГАПОУ «СаМеК» 

28.06.2018    19.01.17 Повар, кондитер ПМ.03 Приготовление супов и соусов ГБПОУ СГКСТД 

28.06.2018   15.02.08  Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18809 

Станочник широкого профиля 

ГАПОУ СО «ТМК» 

28.06.2018   15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18550 Слесарь-

ремонтник 

ГАПОУ СО «ТМК» 

28.06.2018   22.02.06  Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19756 

Электрогазосварщик 

ГАПОУ СО «ТМК» 

28.06.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СО «ТМК» 

28.06.2018   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СО «ТМК» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

28.06.2018   

 

 

13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего  18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 

ГАПОУ СО «ТМК» 

28.06.2018   13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего  18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 

ГАПОУ СО «ТМК» 

28.06.2018    44.02.01  Дошкольное образование ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

28.06.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГБПОУ СО «ТПК» 

28.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ГБПОУ «СТКИ» 

28.06.2018 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

ПМ.01 Организация и проведение  монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

ГБПОУ «СТЭК»  

28.06.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудован 

(строительство) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

28.06.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

28.06.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

29.06.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ГБПОУ «СПК» 

29.06.2018 15.01.23 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки) 

 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГБПОУ «Пестравское 

профессиональное 

училище» 

29.06.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  

ГБПОУ «ПГК» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

29.06.2018 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных,  

фрезерных, копировальных,  шпоночных и 

шлифовальных) 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

29.06.2018    44.02.01. Дошкольное образование ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

29.06.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 

«Электрогазосварщик» 

ГБПОУ «ОНТ» 

29.06.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей. 

ГБПОУ «ОНТ» 

29.06.2018 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

ГБПОУ «СПК» 

29.06.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГБПОУ «СПК» 

29.06.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19756 

Электрогазосварщик 

ГБПОУ «СПК» 

29.06.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

ГБПОУ ХГТ 

29.06.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 

(19756 Электрогазосварщик) 

ГБПОУ «ПГК» 

29.06.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16045 Оператор 

станков с ПУ 

ГБПОУ СО «ТПК» 

29.06.2018 22.02.06 Сварочное производство   ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процесса изготовления сварных конструкций 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

29.06.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

29.06.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям (13450 Маляр) 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

29.06.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям (13450 Маляр) 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

29.06.2018 23.02.03 Техническое обслуживание 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

29.06.2018 23.02.03 Техническое обслуживание 

ремонт автомобильного транспорта. 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

29-30.06.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям рабочих 13450 

Маляр, 19727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник 

ГБПОУ «ГК   Сызрани» 

30.06.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ГБПОУ ХГТ 

30.06.2018    15. 02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии рабочего  

18559 Слесарь – ремонтник 

ГБПОУ СГКСТД 

30.06.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ГБПОУ ХГТ 

30.06.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГБПОУ ХГТ 

30.06.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГБПОУ ХГТ 

30.06.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ.01 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

ГБПОУ ХГТ 

30.06.2018 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ГБПОУ ХГТ 

30.06.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГБПОУ ХГТ 

30.06.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

ГБПОУ ХГТ 

30.06.2018    44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

30.06.2018 

 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГАПОУ СО «ННХТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

30.06.2018 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18559 

Слесарь ремонтник 

ГАПОУ СО «ННХТ» 

 

30.06.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 19756 

Электрогазосварщик 

ГАПОУ СО «ННХТ» 

30.06.2018 43.01.09 Повар, кондитер ПМ.04 Приготовление оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ГБПОУ «СТКИ» 

30.06.2018 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

ГБПОУ «СТЭК» 

02.07.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГБПОУ «КЧСХТ» 

02.07.2018  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

03.07.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.02   Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной кулинарной продукции 

ГАПОУ «НГТК» 

03.07.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГАПОУ КТиХО 

03.07.2018    44.02.01  Дошкольное образование ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ГБПОУ «Сергиевский 

губернский техникум» 

03.07.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19759 

Электрогазосварщик 

ГБПОУ СО «ТПК» 

04.07.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 19756 

Электрогазосварщик 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

04.07.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста 

и инвалидами 

ГБПОУ «СТПТ» 

04.07.2018 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ПМ.01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных 

организаций 

ГБПОУ «СТПТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

04.07.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ГАПОУ КТиХО 

04.07.2018 15.02.01. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

ГАПОУ «СаМеК» 

04.07.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 19756 

Электрогазосварщик 

ГАПОУ «СаМеК» 

04.07.2018 39.02.01. Социальная работа 

(углубленная подготовка) 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

ГАПОУ «СаМеК» 

04.07.2018 15.02.08.  Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 18809 

Станочник широкого профиля 

ГАПОУ «СаМеК» 

04.07.2018 13.02.11. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.  18590  

Слесарь-электрик по ремонту оборудования 

ГАПОУ «СаМеК» 

04.07.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

ГБПОУ «СТПТ» 

04.07.2018 22.02.06 Сварочное производство ПМ 01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

29.06.2018-

05.07.2018 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» 

29.06.2018-

05.07.2018 

23.02.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» 

05.07.2018  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный 

техникум» 

05.07.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции    

ГАПОУ «НГТК» 

05.07.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ «КЧСХТ» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

05.07.2018    13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих - 18590 - 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

 

ГБПОУ СМК 

05.07.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностей служащих (18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования) 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

05.07.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

ГБПОУ «СТПТ» 

05.07.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

ГБПОУ «СТПТ» 

05.07.2018 

 

15.02.08 Технология машиностроения ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего 19149 

Токарь 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

05.07.2018 

 

23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 

ПМ. 03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

05.07.2018 

 

22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессиям рабочего 

19756 Электрогазосварщик 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

05.07.2018 

 

44.02.01 Дошкольное образование ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

05.07.2018 

 

15.02.08 Технология машиностроения ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего 19149 

Токарь 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

05.07.2018 

 

23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 

ПМ. 03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

05.07.2018 

 

22.02.06 Сварочное производство ПМ.05 Выполнение работ по профессиям рабочего 

19756 Электрогазосварщик 

ГАПОУ СО «ЖГК» 

05.07.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектах 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

05.07.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектах 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

05.07.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудован 

(строительство) 

 ПМ 04 Выполнение работ по профессии рабочего 18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 

ГАПОУ «ПСЭК  

им. П. Мачнева» 

06.07.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(в машиностроении) 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования  

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

06.07.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

06.07.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

06.07.2018 22.02.06 Сварочное производство   ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19756 

Электрогазосварщик 

ГБПОУ "СТАПМ им. 

Д.И.Козлова" 

06.07.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГБПОУ ХГТ 

06.07.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностей служащих (18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования)  

 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

06.07.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностей служащих (18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования) 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

06.07.2018 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

электрооборудования (по отраслям) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ГБПОУ «СТПТ» 

07.07.2018 44.02.01 Дошкольное образование ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

ГБПОУ ХГТ 



Дата 

проведения 

квалификаци

онного 

экзамена 

 

Профессия/ специальность  

 

Профессиональный модуль 

 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

07.07.2018 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники ГБПОУ ХГТ 

09.07.2018 39.02.01 Социальная работа ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста 

и инвалидами 

ГАПОУ ТКСТП 

09.07.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

ГАПОУ ТКСТП 

09.07.2018 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

ГАПОУ ТКСТП 

09.07.2018 15.02.08 Технология машиностроения ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 19149 

Токарь  

ГАПОУ ТКСТП 

10.07.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии рабочего 13450 

Маляр 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

10.07.2018 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

17.07.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ГАПОУ СО «ТИПК» 

20.07.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений ГБПОУ «СЭК» 

25.07.2018 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектах. 

ГБПОУ «СЭК» 

30.08.2018    35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ГБПОУ СО «Борский 

государственный 

техникум» 

 

 


