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Инструкция по проведению комплексного экзамена (квалификационного) по 
ПМ.ОЗ Организация благоустройства придомовых территорий и 

квалификационного экзамена по ИМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства
1. Дата экзамена устанавливается согласно утвержденному расписанию 
экзаменационной сессии.
2. Экзамен проводится как комплексный в форме защиты проекта на тему 
«Благоустройство и озеленение придомовых территорий».
3. Тема и задания на выполнение проекта выдано обучающимся до выхода на 
учебную и производственную практики. Проект выполняется обучающимися во 
время учебной и производственной практик по профессиональным модулям. Задания 
для проведения экзамена размещаются на сайте техникума.
4. К началу экзамена обучающиеся готовят компьютерную презентацию и 
пояснительную записку к проекту.
5. В назначенный день экзамена (в установленное время) обучающиеся выходят 
на связь в группе WhatsApp размещают подготовленную презентацию и 
пояснительную записку к проекту.
6. На подготовку ответа отводится 45 минут. Обучающиеся отвечают на 
поставленные вопросы путем отправления в виде фотографий или сканированных 
копий письменных ответов, выполненных на листах формата А4, с указанием Ф.И.О. 
обучающегося на электронную почту секретаря комиссии Якубец И.П.
yakubets.i ra@ у an d ex. ru.
7. Согласно списка учебной группы обучающиеся защищают проект по этапам 
его реализации. В ходе проведения экзамена члены экзаменационной комиссии 
задают обучающимся дополнительные персональные вопросы по представленной 
презентации и пояснительной записке.
8. Заслушав (изучив) все ответы на вопросы. На дополнительные вопросы 
отводится не более 5 минут. Комиссия принимает согласованные решения путем 
обсуждения ответов обучающихся и экзаменационных оценок путем связи по видео 
конференции Zoom и размещает ведомость с оценками группе WhatsApp.
9. При возникновении технических и других причин, по которым студент не 
может выйти на связь во время проведения экзамена в ведомость выставляется «н/я» 
и экзамен проводится в соответствии с выявленными обстоятельствами отсутствия.
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