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1 Общие положения. 

 

1.1. Использование настоящего Положения обеспечивает единый подход к процедуре 

подготовки и проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю как 

формы промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

1.2. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю - является экзамен 

(квалификационный), представляющий совокупность регламентированных процедур, 

посредством которых аттестационная комиссия проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него 

общих и профессиональных компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». Экзамен (квалификационный)) 

проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя. 

Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку овладения квалификацией. 

1.3. Экзамен (квалификационный) проводится после освоения программы 

профессионального модуля (после прохождения учебной и производственной практики) и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля, в том числе 

междисциплинарного курса (курсов) и предусмотренных программой практик.  

 

2. Состав квалификационного экзамена: 

 

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

аттестационных испытаний представленных в форме: 

- защита курсового проекта / работы; оценка производится посредством 

сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 

знаний; 

- 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 документированных свидетельских показаний, содержащихся в 

портфолио; 

- защита производственной практики; оценка производится путем разбора данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающего на 

практике), с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

3. Допуск к экзамену. 

 

3.1. К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся успешно 
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освоившие все элементы программы профессионального модуля: теоретическую часть 

модуля (МДК) и практики. По отдельным элементам программы профессионального модуля 

может проводиться промежуточная аттестация. В этом случае формой аттестации является 

по учебной или производственной практикам – дифференцированный зачет, по 

междисциплинарному курсу – экзамен или дифференцированный зачет. Контроль освоения 

МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов преимущественно 

теоретического обучения и практической подготовленности. 

 

4. Порядок проведения экзамена. 

  

4.1. Конкретная структура экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю (количество этапов и их содержание) определяются техникумом в соответствии с 

осваиваемым видом профессиональной деятельности, но не более двух этапов. Для чего 

разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) для профессиональных 

модулей. Формы и процедуры проведения экзамена (квалификационного) доводятся до 

сведения обучающихся в течении первых двух месяцев от начала обучения. 

4.2. Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства) составляются на 

основе рабочей программы профессионального модуля. 

4.3 Аттестационные материалы рассматриваются на заседаниях методической 

комиссии и могут включать темы курсовых проектов (работ), типовые практические вопросы 

или задания, структуру портфолио, проблемные и творческие задания, направленные на 

оценку и определение уровня сформированности профессиональных компетенций. Типовые 

задания должны носить компетентностно-ориентированный, комплексный характер. 

Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям профессиональной 

деятельности. Разработка типовых заданий должна сопровождаться установлением 

критериев для их оценивания. 

4.4. Во время экзамена (квалификационного) допускается использование наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, образцов техники и 

других информационно-справочных материалов, перечень которых заранее 

регламентируется. 

4.5. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

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

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 

4.6. При составлении заданий необходимо иметь в виду то, что оценивается 

профессионально значимая часть для освоения вида профессиональной деятельности 

информация, направленная на формирование профессиональных компетенций, а также общих 

компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого объема информации должны 

носить практико-ориентированный комплексный характер. Содержание задания должно быть 

максимально приближено к ситуации профессиональной деятельности. Разработка типовых 

заданий сопровождается установлением критериев для их оценивания. 

4.7. К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

(или) производственной практике), 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач, 

- уровень сформированности профессиональных компетенций, 
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- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

4.8. Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого 

обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5): 

«1» - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет 

ни одно из умений, входящих в компетенцию; 

«2» - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 

отдельные умения, входящие в компетенцию; 

«3» - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной 

поддержке; 

«4» - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения 

нестандартных задач требуется консультационная помощь; 

«5» - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи 

выполняет самостоятельно.  

4.9. При организации экзамена (квалификационного) могут использоваться элементы 

накопительной системы оценивания квалификации обучающихся. Отдельные компетенции в 

составе профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения которых существенно 

превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), могут быть оценены во 

время зачета по практике при условии надлежащего документального оформления 

полученных результатов. 

 

5.  Подготовка к экзамену. 

 

51. На заседании методической комиссии определяется перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов и различных образцов, 

которые разрешены к использованию на экзамене (квалификационном). 

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

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

5.3. Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных 

помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида экзамена 

(квалификационного), но не более 0,5 академического часа на каждый этап на одного 

обучающегося и на каждого члена аттестационной комиссии. 

5.4. Заместитель директора по производственной работе готовит приказ о допуске 

обучающихся к сдаче экзамена (квалификационного), а также сводную ведомость. 

5.5. Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 

профессиональному модулю является решение освоен или не освоен, что и заносится в 

экзаменационную ведомость, которая подписывается Председателем и членами 

квалификационной комиссии. 

5.6. В ведомости фиксируются оценки по всем междисциплинарным курсам, учебной 

и (или) производственной практики, а также оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций в рамках освоения данного профессионального модуля.   

 

6.  Структура аттестационной комиссии для проведения экзамена. 

 

6.1. Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному модулю 

или единая для группы родственных профессиональных модулей. 

6.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии. Председателем комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного) является представитель работодателя. Заместителем председателя 
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квалификационной комиссии может быть директор или заместитель директора.   

6.3. Аттестационная комиссия как правило формируется из преподавателей, ведущих 

междисциплинарные курсы (МДК) данного профессионального модуля и мастера 

производственного обучения, ведущие учебную и производственную практику. Состав 

членов комиссии утверждается приказом директора техникума. 

6.4. Численный состав аттестационной комиссии должен составлять не менее трех 

человек. 

6.5. Преподаватели, осуществляющие подготовку по данному профессиональному 

модулю, обеспечивают студентов комплектами оценочных средств (КОС), а также 

необходимой документацией – справочной, нормативной и учебно-методической. 

6.6. По завершению экзамена (квалификационного) аттестационной комиссией 

принимается решение о выдаче / отказе в выдаче сертификатов, свидетельствующих об 

освоении вида деятельности. 

 

7.  Порядок выдачи сертификата свидетельствующего об освоении вида 

деятельности. 

 

7.1. По завершению экзамена (квалификационного), если аттестационная комиссия 

приняла решение о том, что вид профессиональной деятельности освоен обучающемуся 

выдается сертификат, свидетельствующий об освоении вида профессиональной 

деятельности. 

Сертификат – это документ установленной формы, удостоверяющий, что указанное в 

нем лицо обладает необходимыми    профессиональными компетенциями.   

7.2.  Сертификат имеет регистрационный номер, который вносится в книгу 

регистрации выданных сертификатов. Книга выдачи сертификатов оформляется секретарем 

учебной части.  

7.3. Бланк сертификата разработан техникумом самостоятельно (рекомендуемый 

образец представлен в приложении 1). 

7.4. В сертификате указывается фамилия, имя, отчество обучающегося, наименование 

вида профессиональной деятельности, количество часов на освоение вида профессиональной 

деятельности. 

. 

 

8. Пересдача экзамена. 

 

8.1. Неявка обучающихся на экзамен (квалификационный) по любой причине 

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

8.2. Академической задолженностью по профессиональному модулю считается 

наличие неудовлетворительной оценки по профессиональному модулю и его составляющих 

(междисциплинарных курсов и практик).   

8.3. Для ликвидации задолженности техникумом устанавливается месячный срок для 

ликвидации академической задолженности.  

8.4. Обучающиеся, вовремя не сдавшие экзамен (квалификационный), пишут 

заявление на имя директора о пересдаче. Заявления согласуются с председателем 

соответствующей методической комиссии. В случае разрешения пересдачи, обучающемуся 

выдается сводная ведомость, представленная в приложении 2. 
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Приложение 1 

 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение УР 

«Радиомеханический техникум имени В.А.Шутова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

№ ___ 

 

Иванов Иван Иванович, 

обучающийся группы 2-31 профессии «Слесарь» 

 

Прошел обучение по профессиональному модулю  

«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента»  

в количестве 162 часа и освоил вид профессиональной деятельности   

 

«Выполнение работ по специальности «Слесарь-инструментальщик»  

 

   Председатель 

    аттестационной комиссии      _____________________  ________________ 

 

   Директор техникума          _______________________         М.В. Рылов  

 

 

   Дата выдачи    

 

 

 

г.   Ижевск 
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Приложение  2 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение УР 

«Радиомеханический техникум имени В.А.Шутова» 

 

 

 

Сводная ведомость результатов освоения профессионального модуля 

 

ПМ.01 Выполнение работ по специальности «Слесарь-инструментальщик» 

 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

обучающегося  

Результаты 

аттестации 

У
ч

еб
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

-

н
ая

 п
р

а
к
ти

к
а
 Профессиональные 

компетенции 

Уровень 

усвоения 

общих 

компетенций 

Результаты экзамена  

(квалификационного) 

 

вид 

профессиональной 

деятельности 

МДК МДК      освоен не освоен 

1             

2             

3             

4             

5             

 

 

 

Комиссия    _____________    __________________  __________________ 

 

 

Дата «___»___________ 20 ___ г. 
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