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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

В ГБПОУ PC (Я) «ЯКУТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

профессиональному модулю» составлены в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего и начального 

профессионального образования, Уставом ГБПОУ PC (Я) ЯСХТ.

1.2. Данное Положение определяет требования к итоговой аттестации по 

профессиональному модулю основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования, в том числе к содержанию и процедуре 

экзамена.

1.3. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования.

1.4. Итоговая аттестация по профессиональному модулю - экзамен 

(квалификационный).

1.5. Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания 

результатов освоения обучающимися профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности) с участием представителей работодателя. Экзамен (квалификационный)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об экзамене (квалификационном) по



деятельности и сформированность у него компетенций, указанных в разделе «Требования 

к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» ФГОС 

СПО.

2. Испытания, входящие в экзамен (квалификационный)

2.1. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов:

-защита портфолио;

-выполнение комплексного практического задания;

-защита курсовой работы (проекта);

-защита производственной практики.

2.2. Оценка сформированности компетенций и готовности экзаменуемого к 

выполнению вида профессиональной деятельности должна осуществляться следующим 

образом.

При защите портфолио оценка проводится путем сопоставления установленных 

ФГОС требований с набором документированных свидетельских показаний, 

содержащихся в портфолио.

При выполнении комплексного практического задания оценка проводится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности.

При защите курсовой работы (проекта) оценка проводится посредством 

сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 

знаний и умений.

При защите производственной практики оценка проводится путем разбора данных 

аттестационного листа - характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике, в котором указываются все виды работ, выполненные во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями предприятия, 

на котором проходила практика.

2.3. Итогом проверки освоения программы профессионального модуля является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен» или «вид 

профессиональной деятельности не освоен», что заносится в оценочную 

(экзаменационную) ведомость.

2.4. По результатам освоения профессионального модуля для выполнения работ по 

одной или нескольким рабочим профессиям или должностям служащих, после сдачи 

экзамена (квалификационного), выдается документ (свидетельство) об уровне 

квалификации государственного образца. По результатам освоения профессионального 

модуля обучающимся выдается сертификат, с указанием освоенного модуля и вида 

профессиональной деятельности.



3. Оценочные средства для экзамена (квалификационного)

3.1. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются 

профилирующей цикловой комиссией образовательного учреждения. В зависимости от 

этого ведущими преподавателями разрабатываются комплекты контрольно-оценочных 

средств (КОС) для профессиональных модулей (далее ПМ). Разработанный КОС ПМ 

согласуется с работодателем, рассматривается на заседании профилирующей цикловой 

комиссии и утверждается заместителем директора по учебной работе (прил.2). Студенты 

обеспечиваются контрольно-оценочными средствами в начале изучения 

профессионального модуля.

3.2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) имеют 

следующую структуру: паспорт, задание для экзаменующихся, пакет экзаменатора.

3.3. 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.

3.4. 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. Разработка 

типовых заданий сопровождается установлением критериев для их оценивания 

(экспертный лист).

4. Основные условия проведения экзамена (квалификационного)

4.1. Форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) доводится до 

обучающихся в течение двух месяцев от начала обучения.

4.2. Экзамен (квалификационный) проводиться в специально подготовленных 

помещениях, оснащенных мультимедийным оборудованием. Продолжительность 

экзамена (квалификационного) устанавливается в зависимости от вида экзамена.

4.3. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного учебным планом на 

консультации.



4.4. Образовательное учреждение определяет перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов, различных образцов и т.п., 

которые разрешены к использованию на экзамене.

5. Допуск к экзамену (квалификационному)

К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся успешно освоившие 

все элементы программы профессионального модуля: теоретическую часть модуля 

(МДК), учебную и/или производственную практику.

6. Экзаменационная комиссия для проведения экзамена (квалификационного)

6.1. Экзамен (квалификационный) проводится экзаменационной комиссией, 

назначенной приказом директора, в состав которой обязательно должны входить 

представители работодателей. Предпочтительно участие представителей работодателей 

тех предприятий, в которых обучающиеся проходили производственную практику.

6.2. Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного) 

назначается представитель работодателя.

Членами комиссии являются преподаватели и мастера производственного обучения 

образовательного учреждения.

6.3. Экзаменационные комиссии организуется по каждому профессиональному 

модулю. Возможно создание единой комиссии для профессиональных модулей каждой 

специальности или родственных профессиональных модулей.

6.4. Экзаменационные комиссии создаются на каждый семестр или на весь учебный

год.



Приложение 1

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

(название ПМ)

(Ф. И. О. обучающегося)

обучающаяся (щийся) на ____ курсе по специальности СПО
___________________________________________ освоил(а) программу профессионального
модуля_________________________________________________________________________в
объеме час. с « » 20 г. п о « » 20 г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик)

Формы промежуточной 
аттестации

Оценка

МДК
УП
ПП

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды
проверяемых
компетенций

Основные показатели оценки результата
Оценка (да / 

нет)

ПК 1
ПК п
ОК 1
ОКп

Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен

Дата «___»____________ 20___г.

Подписи членов экзаменационной комиссии



Приложение 2

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия)

ГОБУ PC (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»

Рассмотрено 

На заседании ПЦК

Протокол №___от «___ »

Председатель ПЦК:

20

« »

Утверждаю 

замдиректора по УР

___ В.А.Болыпакова

20 г.

И.О.Фамилия

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному
модулю

(название)

основной профессиональной образовательной программы по специальности
СПО

(код, название)

Якутск 2013



Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия)

ГОБУ PC (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Специальность_________________________________________________________________

Профессиональный модуль______________________________________________________

Курса_______ группа_____ _

№
п/п Ф.И.О. обучающегося Итог экзамена 

(квалификационного)
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.
26
27
28
29
30

Дата проведения: «_____ » ________________  20____г.

Всего часов на проведение________________ час.____________ мин.

Подписи экзаменаторов: ________________  ( __________________________)
______________ (______________________)


