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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ
ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Федеральный закон № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в
разработке и реализации государственной политики в области
профессионального образования.
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального
образования
(далее
ФГОС
СПО)
специальностей/профессий реализуемых в колледже.
 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся, обучающихся в колледже;
1.2 Профессиональный модуль - автономная структурная единица программы
профессионального
образования,
предусматривающая
подготовку
к
осуществлению определенной совокупности трудовых функций, имеющих
самостоятельное значение для вида профессиональной деятельности.
Профессиональный модуль является структурной единицей программы
основного профессионального образования, а также самостоятельной
программой с обязательной процедурой оценки профессиональных компетенций
студента по ее завершению.
1.3 Промежуточная аттестация обучающихся обучающихся по
профессиональному модулю ОПОП осуществляется в форме экзамена
(квалификационного) как за счет времени, отведенного на промежуточную
аттестацию, так и в конце установленного срока прохождения практики.
1.4 Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность
регламентированных
процедур,
посредством
которых
экспертами1

экзаменаторами производится оценивание профессиональной квалификации или
ее части (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших освоение
профессионального модуля (модулей).
1.5
Экзамен
(квалификационный)
является
формой
оценки
компетентностных образовательных результатов с участием внешних экспертов
– работодателей.
Целью его проведения выступает оценка соответствия достигнутых
образовательных результатов обучающихся по профессиональному модулю
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее
- ФГОС), их подготовленности к трудовой деятельности по избранной
специальности/профессии.
1.6 Экзамен (квалификационный) в зависимости от области
профессиональной деятельности должен включать в себя один или несколько
видов аттестационных испытаний, направленных на оценку готовности
обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля, к реализации
вида профессиональной деятельности.
1.7 Оценка качества сформированности компетенций проводится в форме
выполнения практических заданий.
1.8 Методы оценивания экзамена (квалификационного) определяются на
заседаниях цикловых методических комиссий и должны быть представлены и
обоснованы в содержании ФОС по профессиональному модулю.

2. Организация итоговой аттестации по профессиональному модулю и
условия допуска к экзамену (квалификационному)
2.1 Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное
освоение студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарного
курса (курсов), включая выполнение практических и самостоятельных
внеаудиторных работ; учебной и производственной практик (по профилю
специальности); курсового проектирования (если предусмотрено учебным
планом).
2.2 Экзамен (квалификационный) проводится по завершении изучения
профессионального модуля и проводится в форме выполнения практических
заданий.
2.3 Экзамен (квалификационный)может проводиться как за счет времени,
отведенного на промежуточную аттестацию, так и в конце установленного срока
прохождения практики. Экзамен (квалификационный) может объединять
несколько профессиональных модулей.
2.4 Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному
модулю готовится фонд оценочных средств на основе программы модуля.
2.5 Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и
уровня сформированности общих и профессиональных компетенций является
правильность выполнения практического задания.
2.6 Фонды оценочных средств для проведения оценочных процедур в рамках
экзамена (квалификационного) готовятся преподавателями и мастерами
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производственного обучения колледжа, задействованными в реализации данного
профессионального модуля, рассматриваются и одобряются на заседаниях
цикловых методических комиссий,
согласуются с
работодателями,
утверждаются директором колледжа.

3. Организация работы аттестационной комиссии
3.1 Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному
модулю создается аттестационная комиссия в составе представителей учебного
заведения (администрация, мастера производственного обучения, ответственный
секретарь) и работодателя.
3.2 Преподаватели, осуществлявшие подготовку обучающихся по данному
ПМ, обеспечивают участников экзамена (квалификационного) фондами
оценочных средств, а также необходимой документацией: учебно-методической
и нормативной (ГОСТы и.т.д.).
3.3
Ответственный
секретарь
аттестационной
комиссии
ведет
делопроизводство и осуществляет следующие организационные функции:
-заполняет ведомость допуска к экзамену (квалификационному) по ПМ. На
основании данной ведомости студент является допущенным или недопущенным
к экзамену (квалификационному);
-заполняет сводную оценочную ведомость экзамена (квалификационного)
(приложение ) на каждого студента;
-информирует участников экзамена (квалификационного) о дате, времени и
месте его проведения.
4. Порядок проведения квалификационного экзамена
4.1. К началу экзамена (квалификационного) готовятся следующие
документы:
фонд оценочных средств для оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности:
наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
документы, образцы техники и др.;
сводная ведомость по профессиональному модулю (Приложение А);
оценочный
лист
квалификационного
экзамена
по
профессиональному модулю (Приложение Б);
протокол квалификационного экзамена
по профессиональному
модулю (Приложение В);
журнал учебных занятий;
зачётные книжки.
4.2. Решения принимаются большинством голосов от числа членов
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принимается
то решение, за которое проголосовал председатель аттестационной комиссии.
4.3. Председатель аттестационной комиссии перед началом экзамена
(квалификационного) проводит инструктаж с членами аттестационной комиссии
по содержанию и технологии оценивания образовательных результатов,
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распределяет функции членов комиссии по организации наблюдения,
консультирует их по возникающим организационным и методическим вопросам.
4.4. В ходе экзамена (квалификационного) студенты выполняют задания на
протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание, указанное в
фонде оценочных средств. По завершении установленного времени результаты
выполнения заданий сдаются членам аттестационной комиссии.
4.5. Решение о результате экзамена (квалификационного) выносится
аттестационной комиссией в отсутствии обучающихся открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии
на основании подсчета результатов по установленным критериям оценки,
представленным в ФОС.
4.6 Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и
уровня сформированности общих и профессиональных компетенций является
правильность выполнения практического задания.
4.7 По результатам сдачи экзамена (квалификационного) ответственный
секретарь делает запись в зачетной книжке «ПМ_ освоен/оценка», которая
удостоверяется подписью председателя аттестационной комиссии.
4.8 В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) в сводной
ведомости освоения профессионального модуля в столбце «Общая оценка
аттестационной комиссии» производится запись «не явился». Студенту, не
явившемуся на экзамен, заведующий отделением назначает новый срок сдачи
экзамена (квалификационного), но не ранее чем через 30 дней.
4.9 Если в ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной
деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам
освоения модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих», который включает в себя учебную практику,
студент получает документ (сертификат).

4

Приложение А

Симферопольский колледж радиоэлектроники
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
_______________________________________________

____

(код и наименование профессионального модуля)

___

Группа
Курс
Форма обучения ________
Специальность «________________________________»

№
п/п

ФИО
студента

_________ учебный год

Результаты аттестации
Курсовая Учебная Производственная
работа
практика
практика
МДК____ МДК____ МДК____
(проект)
______
__________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Заведующий отделением

___________________________
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Приложение Б

Симферопольский колледж радиоэлектроники
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
по профессиональному модулю _______________________________________________
(наименование)

___________________________________________________________________________________
студента _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________ группа, ________ курс по специальности
_____________________________________________________________________________
(код, наименование)

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального
модуля:
Элементы модуля
Форма
Оценка
(код и наименование
промежуточной
МДК, практик)
аттестации

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
Тема _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оценка____________________
Итоги квалификационного экзамена
Вид профессиональной деятельности
(коды проверяемых компетенций)

Оценка (баллы)

ВПД (освоен/не освоен) ______________________
Оценка (в приложение в диплом)__________________
Председатель комиссии:
________________________________
(должность)
Члены комиссии:
________________________________
________________________________
________________________________

______________________
(подпись)

_________________________
(ФИО)

______________________
______________________
______________________

_________________________
_________________________
_________________________
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Приложение В

Симферопольский колледж радиоэлектроники
ПРОТОКОЛ №_______
результатов экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
____________________________________________
(код, наименование)

____________________________________________________________________________
_____________ группы, ________ курса
Специальность ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
(код, наименование)

Дата проведения экзамена (квалификационного)_____________________________
Фактическое Результат
№
Ф.И.О. студента
№
Оценка
количество
(освоен/не
(в приложение в
п/п
билета
баллов

Председатель комиссии:
_________________________________
(должность)
Члены комиссии:
________________________________
________________________________
________________________________

освоен)

диплом)

______________________
(подпись)

_________________________
(ФИО)

______________________
______________________
______________________

_________________________
_________________________
_________________________
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