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Настоящее Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю по
образовательным программам среднего профессионального образования (по программам
подготовки специалистов среднего звена) (далее - Положение) разработано в соответствии
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» , федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС)
среднего профессионального образования (далее СПО) и Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию
учебного плана ОПОП НПО и СПО».
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет требования к итоговой аттестации по профессиональному
модулю.
1.2. Профессиональный модуль (далее - ПМ) – часть программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ), имеющий определенную логическую завершенность по
отношению к заданным ФГОС результатам образования и предназначенная для освоения
профессиональных компетенций в рамках каждого вида профессиональной деятельности.
Профессиональный модуль состоит из междисциплинарного курс (МДК) (один или несколько),
учебной и/или производственной практики.
1.3. Экзамен (квалификационный) – форма итоговой аттестации по профессиональному
модулю, проверка сформированности общих и профессиональных компетенций и готовности к
выполнению видов профессиональной деятельности, определенных в разделе ФГОС
«Требования к результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена» .
1.4.Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность регламентированных
процедур, посредством которых экзаменаторами производится оценивание профессиональной
квалификации обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля (модулей).
1.5. Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по профессиональному модулю, в
форме экзамена (квалификационного) осуществляется за счет времени, отведенного на
промежуточную аттестацию.
1.6 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурами университета,
обеспечивающими реализацию образовательного процесса по одной из программ подготовки
среднего звена.

2. Содержание и порядок проведения экзамена (квалификационного)
2.1. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно после завершения освоения
программы профессионального модуля, т.е. после изучения междисциплинарных курсов и
прохождения учебной и (или) производственной практики в составе профессионального
модуля.
2.2. По нескольким профессиональным модулям возможна организация комплексного
экзамена (квалификационного) одновременно, при условии проведения предшествующей
промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и совпадения сроков прохождения
практик данных профессиональных модулей.
2.3. В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся консультации за счет
общего бюджета времени, отведенного на консультации.
2.4. В соответствии с требованиями ФГОС для проведения экзамена (квалификационного)
должны быть созданы условия, которые максимально приближают оценочные процедуры к
будущей профессиональной деятельности выпускников. Необходимо обеспечить материальнотехническое оснащение оценочных процедур. В помещении, где проводится экзамен
(квалификационный), должна быть подготовлена необходимая учебно-методическая и
нормативно - регламентирующая документация, материально-техническое оснащение, в том
числе оборудование (при необходимости).
2.5. Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические материалы для проведения
оценочных процедур в рамках экзамена (квалификационного) готовятся преподавателями
профессионального цикла и мастерами производственного обучения, задействованными в
реализации данного профессионального модуля. Содержание заданий должно быть
максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Разработка типовых
заданий должна сопровождаться установлением критериев для их оценивания.
Комплект оценочных средств для экзамена (квалификационного) рассматривается на
заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждаются заместителем директора по
учебной работе (заместителем директора по УиНР филиала). Содержание контрольно оценочных средств ежегодно обновляется.
2.5. К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются
обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным
курсам и учебной и (или) производственной практике в рамках данного модуля.
2.6. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких аттестационных
испытаний:
- защита курсового проекта (работы); оценка производится с учетом полноты разработки
поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсового проекта
(работы).
При организации экзамена (квалификационного) в форме защиты обучающимся курсовой
работы (проекта) необходимо соблюдение следующих требований:
• выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) ориентировано на решение
приоритетных комплексных профессиональных задач, определяемых заказчиками кадров, в том
числе организациями, в которых проходит практика по профилю специальности;
• выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) осуществляется на
заключительном этапе изучения междисциплинарного курса (курсов) в составе
профессионального модуля и ориентировано на решение приоритетных комплексных
профессиональных задач;
- выполнение комплексного практического задания; оценка производится путем сопоставления
усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности;
- защита портфолио: оценка производится путем сопоставления установленных требований с
набором документов, содержащихся в портфолио.
- защита производственной практики: оценка производится путем разбора данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества
выполнения в соответствии с технологией и требованиями предприятия (организации) в
которой проходила практика.

3. Экзаменационная комиссия и организация ее работы
3.1. Для проведения экзамена (квалификационного) по каждому профессиональному модулю
формируется экзаменационная комиссия, в отдельных случаях может быть создана единая
экзаменационная комиссия для группы родственных профессиональных модулей.
3.2 Составы комиссий утверждаются приказом проектора по учебной работе университета
(директором филиала) сроком на один учебный год. Численность экзаменационной комиссии
составляет не менее 3-5 человек.
3.3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель – представитель работодателей.
Председатель организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся.
3.4. Членами экзаменационной комиссии являются преподаватели учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов профессионального цикла; преподаватели и (или) мастера
производственного обучения, осуществляющие проведение производственной и (или) учебной
практик.
3.5. Решение о результате экзамена (квалификационного) выносится экзаменационной
комиссией в отсутствие студентов открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии на основании подсчета результатов по
инструкциям и/или установленным критериям оценки, представленным в комплектах
оценочных средств.
3.6. Регистрация и документирование результатов экзамена (квалификационного)
производится посредством занесения решения экзаменационной комиссии в экзаменационную
ведомость и оценочную ведомость (приложение 1). Оценочные ведомости хранятся у
председателя предметной (цикловой) комиссии до окончания срока обучения.
3.7. Академической задолженностью по профессиональному модулю считается наличие
неудовлетворительной оценки по экзамену (квалификационному).
3.8. Для ликвидации обучающимися академической задолженности устанавливаются сроки
ликвидации академической задолженности.
3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в
установленный период времени, отчисляются из университета приказом проректора по УР
(директора филиала).
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающийся(аяся) на

курсе по специальности СПО

(код и наименование специальности)
(уровень подготовки)

подготовки

освоил(а) программу профессионального модуля
(наименование профессионального модуля)

в объеме

час.

семестр
семестр

20__ – 20__ учебного года;
20__ – 20__ учебного года.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля
(код и наименование МДК,
код практики)

Оценка

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка по
результатам контроля
освоения программы
ПМ

Итоги экзамена (квалификационного)
Коды и наименования проверяемых компетенций

Дата «____» ____ 20____ г.
Подписи членов экзаменационной комиссии:
Председатель

/ ФИО, должность

Члены комиссии

/ ФИО, должность
/ФИО, должность
/ ФИО, должность

Оценка (да / нет)

