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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО»;
среднего

федеральными

государственными

профессионального

образовательными

образования

и

учебными

стандартами
планами

по

профессиям/специальностям;
- локальными нормативными актами ГПОУ «СЛТ».
1.2. Данное Положение определяет требования к итоговой аттестации по
профессиональному модулю, в том числе к содержанию и процедуре экзамена по
профессиональному модулю (далее ПМ). ПМ проверяет у обучающегося
сформированность общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций,
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС
СПО.
1.3. Данное положение определяет требования к итоговой аттестации – экзамену
(квалификационному) по профессиональному модулю «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (далее
экзамен

(квалификационный))

в

рамках

специальностей

СПО.

Экзамен

(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению
указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения
ОПОП» ФГОС СПО.
2. Экзамен по профессиональному модулю и экзамен (квалификационный)
2.1. Экзамен по ПМ и экзамен (квалификационный) проводится по завершению
освоения

программы

профессионального

модуля

(изучение

всех

междисциплинарного курса модуля, прохождения учебной и производственной

практики, курсового проектирования (если предусмотрено учебным планом)) как
процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателей.
2.2. Экзамен по ПМ и экзамен (квалификационный) учитывает оценки освоения
междисциплинарных курсов модуля, прохождения учебной и производственной
практики, курсового проектирования (если предусмотрено учебным планом).
2.3.

Форма

и

процедура

(квалификационного)

проведения

доводится

до

экзамена

по

обучающихся

в

ПМ

и

экзамена

начале

освоения

профессионального модуля.
2. Состав экзамена по профессиональному модулю

3.1. Экзамен по профессиональному модулю может состоять из одного или
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
– защита курсового проекта. Подготовка и защита проекта используется в тех
случаях, когда оценивание освоения вида деятельности в рамках ПМ невозможно
обеспечить в режиме «здесь и сейчас». При этом проект может обеспечить
оценку всех или большинства компетенций, относящихся к ПМ. Выбор защиты
проекта целесообразен, если его содержание связано с целевым заказом
работодателей, опирается на опыт работы на практике, отражает уровень
освоения закрепленных за модулем компетенций. Тематика проекта должна быть
актуальной, учитывающей современное состояние и перспективы развития
бизнес-процесса;
– выполнение практических заданий (по возможности – одного комплексного).
Оценка производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с
заданным эталоном деятельности;
– защита портфолио. Оценка проводится путем анализа личных достижений
студента при освоении программы профессионального модуля на основании
представленных в портфолио материалов (свидетельства и дипломы конкурсов и
олимпиад, творческих работ и прочее);
– защита отчета по производственной практике. Оценка освоения общих и
профессиональных
аттестационного

компетенций
листа

производится

(характеристики

путем

разбора

профессиональной

данных

деятельности

студента 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);
– решение ситуационных задач – кейс-измерения. Оценивается умение
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом
материале или же приближены к реальной практической ситуации. Могут
оцениваться как отдельные профессиональные компетенции, так и компетенции,
формируемые в результате изучения профессионального модуля в целом.
3.2. Выбор формы проведения экзамена по ПМ и экзамена (квалификационного)
определяется спецификой (профилем) профессии/специальности, по которым
осуществляется оценка качества подготовки по модулю.
3.2. Итогом проверки является одно из решений: «вид деятельности освоен с
оценкой ____ /не освоен». Оценка выставляется в баллах 5 (отлично), 4 (хорошо),
3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно/не освоен).
4. Условия и порядок подготовки к проведению экзамена по

профессиональному модулю
4.1.

Экзамен

по

профессиональному

модулю

проводится

непосредственно по завершении изучения профессионального модуля. Если
профессиональный модуль осваивается более одного полугодия, экзамен
организуется в последнем семестре его освоения.
К

экзамену

обучающиеся

успешно

4.2.

по

профессиональному

освоившие

все

модулю

элементы

допускаются

программы

по

профессиональному модулю: междисциплинарные курсы, учебную и/или
производственную практику, курсовое проектирование (если предусмотрено
учебным планом).
4.3.

Возможно

проведение

комплексного

нескольким профессиональным модулям.

экзамена

по

двум

или

4.4.

Экзамен по профессиональному модулю проводится в день,

освобожденный от других видов учебных занятий или за счет объёма времени,
отводимого на практику
4.5.

В период подготовки к экзамену по профессиональному модулю

могут проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного
учебным планом на консультации.
4.6.

Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера,

нормативных документов и различных образцов, которые разрешены к
использованию на экзамене, устанавливается в контрольно-оценочных средствах
по профессиональному модулю.
4.7.

Дата и место проведения экзамена, а также состав квалификационной

комиссии устанавливается приказом директора техникума на основании
представления

заместителя

директора,

ответственного

за

учебно-

производственную работу.
4.8.

Допуск обучающихся к экзамену по профессиональному модулю

рассматривается на заседании методической комиссии.
4.9.

К началу экзамена по профессиональному модулю должны быть

подготовлены следующие отчетные документы:
− контрольно-оценочные средства для проведения экзамена;
− протоколы экзамена (Приложение 1);
− дневники учебной и/или производственной практики, с характеристиками;
− аттестационные листы на каждого обучающегося;
− наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
документы, разрешенные к использованию на экзамене;
− раздаточный материал для проведения экзамена;
− зачетные книжки обучающихся.
4.10. В случае неявки обучающихся на экзамен в протоколе экзамена
освоения

профессионального

модуля

в

столбце

«Вывод

профессиональных модулей» производится запись «не явился».

об

освоении

4.11. Повторная сдача (пересдача) экзамена по профессиональному
модулю проводится на повторном заседании аттестационной комиссии не ранее
чем через 30 дней.
4.12. Повторная сдача (пересдача) экзамена по профессиональному
модулю для обучающихся изъявивших желание восстановиться в техникум для
сдачи экзамена по профессиональному модулю с последующим прохождением
государственной итоговой аттестации проводится на очередном заседании
аттестационной комиссии, по личному заявлению студента и решению заседания
Методической

комиссии.

На

период

прохождения

аттестации

студент

восстанавливается в состав обучающихся техникума.
5. Контрольно-оценочные средства для экзамена по профессиональному

модулю
5.1.

Виды и условия проведения экзамена по профессиональному модулю

определяются преподавателями профессиональных модулей и отражаются в
комплектах контрольно-оценочных средств для профессиональных модулей и
утверждаются
обеспечиваются

профилирующей

методической

контрольно-оценочными

комиссией.

средствами

в

Обучающиеся

начале

изучения

профессионального модуля.
5.2.

Задания для экзамена по профессиональному модулю могут быть 3

типов:
– задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом;
– задания для проверки освоения группы компетенций, соответствующих
определенному разделу профессиональному модулю;
– задания, проверяющие отдельные компетенции.
5.3. 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. Разработка типовых заданий сопровождается установлением
критериев для их оценивания.
5.4. Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии
оценки на аттестационных испытаниях утверждаются директором техникума
после их обсуждения на заседании методических комиссий.
6. Экзаменационная комиссия для проведения
экзамена по профессиональному модулю
6.1. Экзамен по профессиональному модулю проводится экзаменационной
комиссией, назначенной приказом директора, в состав которой обязательно
должны входить представители работодателей.
6.2. В состав аттестационной комиссии включаются:
- председатель комиссии - представитель работодателя;
- представитель администрации техникума;
-

преподаватели,

осуществлявшие

подготовку

студентов

по

данному

профессиональному модулю;
- преподаватели профессионального цикла и/или мастера производственного
обучения по смежным дисциплинам и профессиональным модулям.
6.3.

Экзаменационные

профессиональному модулю.

комиссии
Возможно

организуется
создание

единой

по

каждому

комиссии

для

профессиональных модулей по каждой профессии.
6.4. Экзаменационные комиссии создаются на каждый семестр или на весь
учебный год.
6.5. В ходе экзамена по профессиональному модулю обучающиеся
выполняют задания на протяжении времени, отведенного на аттестационное
испытание в комплекте оценочных средств. По завершении установленного
времени результаты выполнения заданий сдаются членам экзаменационной
комиссии. Допускается собеседование членов комиссии со студентом по
выполненным заданиям. В случае, когда предметом оценки выступает не только
продукт, но и процесс деятельности обучающегося, проводится наблюдение за
его действиями в соответствии с инструкцией для экспертов-экзаменаторов.

6.6. При квалификационных испытаниях в форме зашиты курсовой работы
(проекта) комиссия заслушивает и обсуждает доклады, которые сопровождаются
компьютерными

презентациями,

обучающихся

и

предварительно

сформированные руководителями отзывы на курсовые работы (проекты).
6.7. Решение о результате экзамена по профессиональному модулю
выносится комиссией в отсутствии обучающихся открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии на основании подсчета результатов по инструкциям и/или
установленным критериям оценки, представленным в комплектах оценочных
средств.
6.8. По результатам сдачи экзамена по профессиональному модулю
преподавателем

делается

запись

зачетной

книжке

студента

«Профессиональный модуль освоен с оценкой ___/ не освоен» и удостоверяется
подписями членов комиссии.
6.9. В случае неявки обучающегося на экзамен по профессиональному
модулю в протоколе учета освоения профессионального модуля в столбце
«Заключение об освоении профессионального модуля» производится запись
«не явился».
7. Особенности экзамена (квалификационного) по профессиональному
модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих»
7.1. Если федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности в рамках одного
из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной
программы профессионального обучения по профессии рабочего, должности
служащего,

то

образовательной

по

результатам

программы

освоения

среднего

профессионального

профессионального

модуля

образования,

который включает в себя проведение практики, обучающийся получает
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение
квалификации по профессии рабочего, должности служащего производится

аттестационной комиссией, создаваемой в соответствии с разделом 6
настоящего Положения.
7.2. Экзамен

(квалификационный)

по

профессиональному

модулю

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям

служащих»

по

квалификационному

экзамену

профессиональному

обучению.

структуре
–

и

форме

Экзамен

назначению
итоговой

соответствует
аттестации

(квалификационный)

по

должен

включать в себя практическую квалификационную работу (практическая часть)
и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
7.3. По завершении экзамена (квалификационного) аттестационной
комиссией принимается решение о выдаче/отказе в выдаче обучающимся
свидетельств

о

присвоении

квалификации.

В

протокол

экзамена

(квалификационного) и зачетную книжку студента выставляется общий
результат сдачи теоретической и практической части по 5-бальной шкале.
7.4. Если
обучающемуся

в

период

практики

присваивается

в

организации

квалификация

по

(на

предприятии)

профессии

рабочего,

должности служащего, аттестационной комиссией организации (предприятия),
то обучающийся освобождается от практической части экзамена при
предъявлении свидетельства.

Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ» ГПОУ «СЛТ»
«СЫКТЫВКАРСА В Р ПРОМЫШЛЕННОСЬТ ТЕХНИКУМ»
УДЖСИКАС ВЕЛ ДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

Протокол экзамена по профессиональному модулю
от «_________»_____________20___г.
Профессия/
_____________________________________________________________________________________________________
специальность _____________________________________________________________________________________________________
ПМ.
Вид аттестационного
Семестр
20___ –
20_____учебный год
Группа №____
испытания________________________________________
На
экзамен
допущено:
Экзамен начался в

____

чел.

час.

На
экзамен
допущено:

мин.

не

На экзамен явились:

____ чел.

Экзамен закончен в

час.

мин.

___ чел.

№п/п

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Ф.И. студента
Элементы модуля (код, наименование МДК, код практик)/формы
промежуточной аттестации
МДК.01. …..
МДК.02 ….
МДК.03 ….
МДК.04. ….

УП.01 ПП.01

ОК.

ОК.

ОК.

ОК.

ОК.

ОК.

ОК.01

ПК

ПК

ПК

ПК.

ПК.

ПК

Коды проверенных компетенций/оценка (да/нет)

Ф.И.О. экзаменуемого

ПК.01

№
п/п

Вывод об освоении
профессиональных
модулей
(освоены с оценкой
__/
не освоены))

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

Председатель экз. комиссии

_______________/_____________________/

Члены экз. комиссии: _______________/_____________________/
_______________/_____________________/

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЫКТЫВКАРСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» ГПОУ «СЛТ»
«СЫКТЫВКАРСА В Р ПРОМЫШЛЕННОСЬТ ТЕХНИКУМ»
УДЖСИКАС ВЕЛ ДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ
Протокол экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
ПМ __ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
от «____» _____________ 20___ г.

Специальность_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(код и наименование профессии рабочего, должности служащего)
Присваиваемая квалификация ________________________________________________________________________
Объем часов _______
№
п/
п

ФИО обучающегося

Результаты аттестации
(оценка)

МДК

УП

ПП

Профессиональные компетенции

ПК
(наимен
ование)

ПК

Вывод об освоении
профессионального
модулей
(освоены с
оценкой__/
не освоены)

Решение о
выдаче
свидетельства

1.
2.
3.
4.
5.
Председатель экз. комиссии _______________/_____________________/
Члены экз. комиссии: _______________/_____________________/

