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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» ст.74 (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2016). 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464) С изменениями и 

дополнениями от: 22 января, 15 декабря 2014 г. 

- ФГОС СПО (п. 8.2) 

С учетом Методики разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (методические рекомендации). М.: ФИРО, 2014. 

1.2 Данное Положение определяет требования к итоговой аттестации по 

профессиональному модулю, в том числе к содержанию и процедуре экзамена 

квалификационного.  

  

2. Организация и порядок проведения экзамена (квалификационного) 
 2.1 Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального модуля 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного), на котором 

представителями  работодателя и техникума проверяется  готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с привлечением в качестве внешних экспертов работодателей, преподавателей 

смежных дисциплин. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – 

междисциплинарного курса, учебной и производственной практик. 

При наличии задолженностей по элементам профессионального модуля, обучающиеся 

допускаются к сдаче экзамена квалификационного при условии ликвидации данных 

задолженностей в течение календарного года. 

2.2 На основании ведомостей промежуточной аттестации всех элементов программы 

профессионального модуля заместителем директора по УР составляется приказ о допуске 

обучающихся к экзамену (квалификационному). 

2.3 Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в  период 

экзаменационной сессии или в день, освобожденный от других видов учебных занятий по 

окончанию изучения профессионального модуля за счет времени, отведенного учебным 

планом на промежуточную аттестацию,  так и в конце установленного срока прохождения 

производственной практики по расписанию, составленному диспетчером. 

2.4 Для проведения процедуры экзамена (квалификационного) создается 

экзаменационная комиссия, в которую входят представители техникума (преподаватели, 

представители администрации) и работодателя. Экзаменационные комиссии создаются на  

весь учебный год, приказ о создании экзаменационной комиссии составляет заместитель 

директора по УПР. 

2.5 Экзаменационная комиссия возглавляется председателем, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся. 

2.6 Сдача экзамена (квалификационного) проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной  комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

2.7 Заседания экзаменационной комиссии протоколируются. Протокол оформляется 

ведущим преподавателем, подписывается председателем, заместителем 

председателя,  членами комиссии и секретарем. Оформленные протоколы предоставляются 

заведующим отделениями, регистрируются и хранятся у заместителя директора по УР. 



2.8 Экзамен (квалификационный) проводится в специально 

подготовленных  помещениях. Продолжительность экзамена (квалификационного) 

устанавливается в зависимости от вида аттестационных испытаний. 

2.9 В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся консультации за 

счет общего бюджета времени, отведенного учебным планом на консультации. 

2.10 К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, разрешенные к 

использованию на экзамене (квалификационном); 

- контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного); 

- экзаменационная ведомость; 

- журнал теоретического обучения учебной группы; 

- портфолио результатов по итогам усвоения профессионального модуля на каждого 

обучающегося; 

- зачетные книжки обучающихся. 

  2.11 Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». В ведомости промежуточной аттестации 

запись будет иметь вид: «ВПД освоен» и оценка или «ВПД не освоен», в зачетной книжке 

записывается: «ВПД освоен» и оценка, неудовлетворительный результат не заносится. 

 

3. Виды аттестационных испытаний при проведении экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю 
3.1 При проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

задания предполагают выполнение соответствующего вида профессиональной деятельности в 

реальных или модельных условиях. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного 

или нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

- защита портфолио; 

- выполнение комплексного практического задания; 

- защита курсовой работы (проекта). 

3.1.1 Представление портфолио результатов по итогам усвоения профессионального 

модуля. В состав портфолио должны входить документы, подтверждающие практический 

опыт сформированности компетенций и качество освоения вида профессиональной 

деятельности. 

При защите портфолио оценка проводится путем сопоставления установленных ФГОС 

СПО требований с набором документов, содержащихся в портфолио.  

3.1.2 При выполнении комплексного практического задания оценка проводится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности. 

3.1.3 При защите курсовой работы (проекта) проводится оценка 

продемонстрированных на защите знаний и умений. 

3.2 Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются 

профилирующей цикловой комиссией техникума. В зависимости от этого профилирующей 

цикловой комиссией разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств для 

профессиональных модулей. Обучающиеся обеспечиваются контрольно-оценочными 

средствами в начале изучения профессионального модуля. 

3.2.1 Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного) состоят из 

заданий для проверки компетенций обучающихся, перечня материалов и оборудования, 

допущенных к использованию на экзамене (квалификационном), пакета экзаменатора. 

3.2.2 Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

-     задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

-    задания для проверки освоения группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

-    задания, проверяющие отдельные компетенции. 

3.2.3 При составлении заданий необходимо учитывать, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, 



направленная на формирование профессиональных и общих компетенций. Задания на 

проверку усвоения необходимого материала должны носить практикоориентированный 

комплексный характер. Содержание задания должно быть максимально приближено к 

ситуации профессиональной деятельности.  

3.2.4 Формулировка заданий для экзамена квалификационного по ПМ включает 

требования к условиям их выполнения: 

- коды проверяемых профессиональных и общих компетенций; 

- инструкция для обучающегося по выполнению задания с указанием используемых 

источников; 

- время; 

- текст задания. 

3.2.5 Пакет экзаменатора   включает в себя условия организации 

экзамена  (квалификационного) и критерии оценки. 

3.3 Содержание контрольно-оценочных материалов к экзамену (квалификационному) 

по профессиональному модулю и портфолио результатов по итогам усвоения 

профессионального модуля на каждого обучающегося формируется коллегиально всеми 

преподавателями, задействованными в реализации профессионального модуля. 

 

4. Квалификационный экзамен по оценке результатов освоения 

профессионального модуля по рабочей профессии 

4.1 Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.73, 74), профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

речь идет о получении рабочей профессии в рамках профессионального модуля по 

специальностям СПО «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

4.2 Квалификационный экзамен проводится техникумом для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

4.3 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

4.4 Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием 

работодателя с получением свидетельства о профессии соответствующей квалификации. 

4.5 На основании протокола заседания экзаменационной комиссии зам. директора по 

УПР составляет приказ о присвоении квалификационных разрядов. 
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