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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии 

со следующими законодательными актами и нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО); 

- Устав ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет» (далее - ПГТУ). 

1.2. Настоящее положение определяет требования к итоговому контролю 

по профессиональному модулю (ПМ) основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП) среднего профессионального образования. 

1.3. Итогом освоения профессионального модуля основной профессио-

нальной образовательной программы является готовность к выполнению соот-

ветствующего вида (видов) деятельности и обеспечивающих его (их) общих и 

профессиональных компетенций.  

1.4. Формой итогового контроля по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к вы-

полнению указанного вида профессиональной деятельности и сформирован-

ность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ОПОП» федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

1.5. Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего 

оценивания с участием представителей работодателя. 

1.6. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успеш-

ное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (междисциплинарных курсов, далее – 

МДК) и разделов учебной и/или производственной практик.  

1.7. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессио-

нальной деятельности освоен / не освоен». 
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2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

2.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) для экзамена (квалификацион-

ного) предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессио-

нального модуля. 

2.2. КОС для экзамена (квалификационного) могут быть рассчитаны на 

проверку профессиональных и общих компетенций. 

2.3. КОС для экзамена (квалификационного) должны быть направлены на 

решение профессиональных задач. Содержание контрольно-оценочных средств 

должно быть максимально приближено к ситуациям профессиональной дея-

тельности. Разработка типовых заданий сопровождается установлением крите-

риев для оценивания (экспертный лист). 

2.4. Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного) 

могут быть трех типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 

целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессиональ-

ного модуля. 

2.5. Экзамен (квалификационный) в зависимости от области профессио-

нальной деятельности может включать в себя следующие виды контрольно-

оценочных средств, направленных на оценку готовности обучающихся, завер-

шивших освоение профессионального модуля, к реализации вида профессио-

нальной деятельности: 

- комплексное практическое задание – для оценки готовности к выполне-

нию вида профессиональной деятельности. Технология оценивания: сопостав-

ление продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик 

продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям; 

- серия практических заданий - для оценки готовности к выполнению от-

дельных трудовых функций (профессиональных компетенций). Технология 

оценивания: сопоставление параметров продемонстрированной деятельности 

и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандар-

тами по критериям; 

- курсовая работа (проект) в рамках ОПОП СПО. Технология оценива-

ния: сопоставление продукта (проекта) с эталоном (осуществляется эксперта-

ми-экзаменаторами до процедуры защиты) и оценка продемонстрированных на 
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защите умений посредством экспертных оценок членов экзаменационной ко-

миссии. При организации экзамена (квалификационного) в форме защиты обу-

чающимся курсовой работы (проекта) необходимо соблюдение следующих 

требований: выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) ориентиро-

вано на решение приоритетных комплексных профессиональных задач, опреде-

ляемых заказчиков кадров, в том числе организациями, в которых проходит 

практика по профилю специальности; 

- портфолио - в этом случае экзамен (квалификационный) может прово-

диться поэтапно, с использованием накопительной системы. Отдельные этапы 

экзамена могут проводиться дистанционно, без непосредственного присутствия 

экспертов, но с представлением в материалах портфолио полученных результа-

тов, выполненного процесса на электронных носителях. Технология оценива-

ния: сопоставление установленных квалификационных требований с набором 

документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио. 

2.6. Типы и виды контрольно-оценочных средств для проведения экзамена 

(квалификационного) определяются предметной (цикловой) комиссией. Ком-

плекты контрольно-оценочных средств для профессиональных модулей разра-

батываются преподавателями и мастерами производственного обучения пред-

метных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по 

учебно-методической работе. Форма и процедура проведения экзамена (квали-

фикационного) доводится до обучающихся в течение первого месяца от начала 

освоения профессионального модуля. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА  

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

3.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю прово-

дится в день, освобожденный от других видов учебных занятий в счет времени, 

отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. Экзамен (квали-

фикационный) может проводиться как в период экзаменационной сессии, так и 

в конце установленного срока прохождения  производственной практики. Эк-

замен (квалификационный) проводится в специально подготовленных помеще-

ниях: учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских, в условиях 

предприятий.  

3.2. Продолжительность экзамена (квалификационного) устанавливается в 

зависимости от вида экзамена и указывается в паспорте контрольно-оценочных 

средств. 
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3.3. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут прово-

диться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на кон-

сультации. 

3.4. Предметная (цикловая) комиссия по специальности определяет пере-

чень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных до-

кументов и различных образцов, которые разрешены к использованию на экза-

мене. 

3.5. При организации экзамена (квалификационного) по профессиональ-

ным модулям могут использоваться элементы накопительной системы оцени-

вания квалификации обучающихся. Отдельные компетенции в составе вида 

профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения которых суще-

ственно превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), могут 

быть оценены во время зачета по практике по профилю специальности при 

условии присутствия представителя работодателя и надлежащего документаль-

ного оформления полученных результатов. В этом случае на экзамен (квалифи-

кационный) представляются соответствующие зачетные ведомости с подпися-

ми работодателей и аттестационные листы обучающихся по производственной 

практике (Приложение 1). Решением аттестационной комиссии в ходе экзамена 

(квалификационного) производится перезачет оценки сформированности ком-

петенций, что удостоверяется подписями членов комиссии в экзаменационных 

ведомостях экзамена (квалификационного). 

3.6. К началу экзамена (квалификационного) по профессиональному моду-

лю должны быть подготовлены следующие отчетные документы:  

- график учебного процесса;  

- рабочая программа профессионального модуля;  

- контрольно-оценочные средства для проведения экзамена;  

-  дневники учебной и/или производственной практики, с характеристи-

ками;  

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене (квалификационном);  

- раздаточный материал для проведения экзамена (квалификационного);  

- оценочные ведомости по экзамену (квалификационному) на каждого 

обучающегося (Приложение 2); 

- экзаменационная ведомость (Приложение 3); 

- зачетные книжки обучающихся. 

3.7. По результатам освоения профессионального модуля по выполнению 

работ по одной или нескольким рабочим профессиям или должностям служа-
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щих, после сдачи квалификационного экзамена, выдается документ (свидетель-

ство) об уровне квалификации государственного образца. 

3.8. Результатом освоения вида профессиональной деятельности по про-

фессиональному модулю является решение «освоен» или «не освоен», что и за-

носится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

4. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

4.1. Экзамен (квалификационный) принимается экзаменационной комис-

сией, утверждаемой приказом ректора (директора филиала). 

4.2. Экзаменационная комиссия организуется по каждому профессиональ-

ному модулю. Возможно создание единой комиссии для профессиональных 

модулей основной профессиональной образовательной программы специально-

сти СПО. 

4.3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который орга-

низует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требова-

ний к обучающимся. Председателем комиссии для проведения экзамена (ква-

лификационного) является представитель работодателя. 

4.4. Экзаменационная комиссия формируется из числа педагогических ра-

ботников колледжа (филиала), обеспечивающих реализацию профессионально-

го модуля. В составе комиссии должно быть не менее  четырех человек, вклю-

чая председателя. 

4.5. Экзаменационные комиссии создаются на каждый учебный год. 
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Приложение 1 

Аттестационный лист по производственной практике по профессиональному модулю 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время прохождения 

производственной практики) 

1. Ф. И. О. обучающегося____________________________________________________________ 

Группа, специальность_______________________________________________________________ 

2. Место прохождения практики (название фирмы, юридический адрес)____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Время прохождения практики_______________________________________________________ 

4. Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненные во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и 
(или) требованиями организа-
ции, где проходила практика  
(оценка по 5 балльной системе 
конкретных работ) 

1.   

2.   

3.   

4   

5.   

6.   

7.   

9   

 

5. Характеристика деятельности обучающегося во время производственной практики (до-

полнительно используются произвольные критерии по выбору руководителей практики) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата 

 

 

МП 
 

Руководитель практики ______________________ 

подпись 

________________________ 

расшифровка подписи 

Руководитель предприятия ______________________ 

подпись 

________________________ 

расшифровка подписи 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

_________________________________________________________________________ 

(структурное подразделение) 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

___________________________________________________  
(название ПМ) 

_____________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 
обучающаяся (-щийся) на ____ курсе по профессии/специальности СПО 

_____________________________ освоил(а) программу профессионального модуля 

_____________________________в объеме ____ час. с «__»___ 201_ г. по «___» ____ 201_ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной атте-

стации 

Оценка 

МДК    

УП    

ПП    

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

 
Коды проверя-

емых компе-

тенций 

Основные показатели оценки результата 

Оценка (да / 

нет) 

ПК 1   

ПК n   

ОК 1   

ОК n   

 
Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности - 

___освоен / не освоен 

 

 
Дата ___.___.201__ г.   Подписи членов 

 экзаменационной комиссии 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

_________________________________________________________________________ 

(структурное подразделение) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование ПМ) 

Курс __  Семестр __  Группа ________   

Форма обучения  очная/заочная 

Форма контроля Экзамен (квалификационный)    

Ф.И.О. преподавателя (ей) 

_____________________________________________________________________ 

Дата проведения  ___________________________________ 

Число обучающихся на экзамене ___________ 

Из них получили «освоен» ______________  

   «не освоен» ______________ 

Число обучающихся, не явившихся на экзамен  _____________ 

Число обучающихся, не допущенных к экзамену ___________ 

Зам. директора по УВР ___________________/_____________________ / 

                                                                  (подпись)                      Ф.И.О. 

  

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

обучающегося 

Номер зачет-

ной книжки 

Вид профессиональной  

деятельности 

(освоен / не освоен) 

Подпись председателя  

экзаменационной  

комиссии 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  
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Номер 
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Номер листа Дата вне-
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Дата вве-
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Всего ли-
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кументе 

Подпись 

ответствен-
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сение  
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ного 
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