
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273 от 29.12.2013 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» № 670 от 25.11.2013; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО»;  

-   методическими  рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по организации и проведения экзамена 

(квалификационного)  по профессиональному модулю (далее ПМ); 

- рабочими учебными планами  по профессиям; 

- рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по формированию оценочных средств для государственной 

(итоговой) аттестации выпускников СПО. 

1.2.  приказа Союза «Агентства развития профессиональных сообщества и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

1.3. Данное Положение определяет требования к итоговой аттестации по ПМ по программе 

подготовке квалифицированных рабочих служащих, в том числе к содержанию и процедуре 

экзамена по  профессиональному модулю. 

2. Экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям 

 

2.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по завершению 

освоения программы профессионального модуля. 

2.2.   Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен (квалификационный) который 

проверяет готовность студента  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.  

2.3.   Экзамен по профессиональному модулю - проводится как процедура внешнего 

оценивания с участием представителей работодателей и, в целом, направлена на оценку 

овладения квалификации. 

2.4.  Форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) доводится до студентов  в 

течение первого месяца от начала освоения профессионального модуля. 

 

3.  Испытания, входящие в экзамен по профессиональным модулям 

 

3.1. Экзамен может состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний следующих 

видов: 



- 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 

компетенций производится путем разбора данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной 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; 

 -  выполнение комплексного практического задания.  Оценка  производится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности; 

- решение проблемной ситуации (ситуационных задач) в рамках профессиональной 

деятельности.  Оценка производится путем освоения отдельных компетенций внутри 

профессионального модуля, путем выполнения заданий  ориентированных на проверку 

освоения ВПД, а также проверкой  отдельных компетенций внутри ПМ. 

- демонстрационный экзамен в соответствии с Положением «О проведении демонстрационного 

экзамена с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

3.2. Оценка сформированности компетенций и готовности экзаменуемого к выполнению вида 

профессиональной деятельности должна осуществляться следующим образом: 

- при защите портфолио учитывается наличие призовых мест, благодарностей и сертификатов 

участников в предметных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства.  

- при защите отчета по 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. 

- проверка освоения компетенций описанием продукта или процесса практической 

деятельности; 

-   при выполнении комплексного практического задания оценка проводится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности; 

-  при выполнении демонстрационного экзамена оценка путем выполнения практических 

заданий на основании контрольно-оценочной документации в присутствии  экспертной группы. 

3.3. Итогом проверки освоения программы профессионального модуля является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности «освоен, / не освоен». 

 

4. Организация экзамена по профессиональному модулю 

 

4.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в день, 

освобожденный от других видов учебных занятий. 



4.2.   Экзамен  по профессиональному модулю  может проводиться  за счет объёма времени, 

отводимого на практику. 

4.3. Экзамен по профессиональному  модулю в ГПОУ «САТ» проводится одновременно по 

всем профессиональным модулям, в рамках завершающего профессионального модуля. В 

данном случае экзамен по профессиональным модулям может проводиться в один из последних 

дней производственной практики или в течение первой недели после завершения 

производственной практики. 

4.4. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться консультации 

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

4.5. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на экзамене 

(квалификационном), устанавливается в контрольно-оценочных средствах по 

профессиональному модулю. 

4.6. Дата и место проведения экзамена, а также состав квалификационной комиссии   

устанавливается приказом директора техникума на основании  представления заместителя 

директора.  

4.7. В зависимости от профиля и содержания профессионального модуля, других значимых 

условий организации образовательного процесса экзамен по профессиональным модулям  

может проводиться на предприятиях, в том числе по месту прохождения студентами 

производственной практики в рамках профессионального модуля и в специально 

подготовленных учебных кабинетах и учебно-производственных мастерских техникума. 

4.8. На  базе техникума экзамен (квалификационный) проводится в специально 

подготовленных помещениях, оснащенных мультимедийным оборудованием. 

4.9. Основанием для допуска студентов техникума к экзаменам по профессиональным 

модулям является решение педсовета. 

4.10. К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся успешно освоившие все 

разделы программы профессионального модуля: междисциплинарные курсы, учебную и/или 

производственную практику.  

4.11. К началу экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям  должны быть 

подготовлены следующие отчетные документы: 

     −    рабочая программа профессионального (-ых)  модуля (-ей);  

 контрольно-оценочные средства для проведения экзамена; 

 проект протокола экзамена (Приложение 1);  

 дневники учебной и/или производственной практики, с характеристиками; 

 аттестационные листы на каждого студента; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене (квалификационном);  



 раздаточный материал для проведения экзамена (квалификационного); 

 зачетные книжки студентов.  

4.12. В случае не явки студента на экзамен (квалификационный) заведующим отделением  в 

протоколе экзамена  освоения профессионального модуля в столбце «Вывод об освоении 

профессиональных модулей» производится запись «не явился».  

4.13. В случае сдачи экзамена (квалификационного) на неудовлетворительный результат в 

протоколе экзамена  освоения профессионального модуля в столбце «Вывод об освоении 

профессиональных модулей» производится запись «не освоен».  

4.14. Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю проводится на повторном заседании аттестационной комиссии не ранее чем 

через 30 дней. 

4.15.  Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена для студентов изъявивших 

желание восстановиться в техникум для сдачи экзамена (квалификационного)  по 

профессиональным модулям с последующим прохождением ГИА  проводится на 

очередном заседании аттестационной комиссии, по личному заявлению студента и 

решению педагогического совета. На период прохождения аттестации студент 

восстанавливается в состав обучающихся техникума.  

5. Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю 

5.1. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются профилирующей 

методической комиссией ГПОУ «САТ». В зависимости от этого профилирующей методической 

комиссией, или сформированной рабочей группой  

разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств (КОС)   для  

профессиональных модулей. Студенты  обеспечиваются контрольно-оценочными средствами в 

начале изучения ПМ. 

5.2. 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 ПМ; 

-   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 ГПОУ «САТ» после их обсуждения на заседании 

предметно-цикловых  комиссий. 

 

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, на предприятиях 

которых студенты проходили производственную практику. 

6.2. В состав аттестационной комиссии 

включаются:  

- председатель комиссии - представитель работодателя; 

- представитель администрации техникума; 

- преподаватели, осуществлявшие подготовку студентов по данному (-ым) ПМ; 

- преподаватели профессионального цикла и/или мастера производственного    обучения по 

смежным дисциплинам и профессиональным модулям;  

6.3. Экзаменационные комиссии организуется по каждому ПМ. Возможно создание единой 

комиссии для профессиональных модулей по каждой профессии. 

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

  



  Приложение 1 
ПРОТОКОЛ 

экзамена (квалификационного) по профессиональным  модулям 

 
Профессия:  

 
Группа №   Курс обучения:   Вид аттестационного испытания: отчет по производственной практике 

 
в рамках ФГОС (№ приказа/дата) 

при изучении профессиональных модулей  

 

ПМ.  

ПМ.  

ПМ.  

ПМ.  

 
На экзамен допущено:        чел.  На экзамен не допущено:        чел.  На экзамен явились:        чел.  На экзамен не 

явились: 

       чел. 

 

Экзамен начался в  час.  мин.  Экзамен закончен в  час.  мин. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. экзаменуемого 
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1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     
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13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     

18.                     

19.                     

20.                     

21.                     

22.                     

23.                     

24.                     

25.                     

 

Дата проведения экзамена «_______» _______________ 20 ____ г. 

Дата внесения в протокол оценок «_______» ________________20 ____ г. 

Председатель экз. комиссии     /_____________________/ 

Члены экз. комиссии:       /_____________________/ 

/_____________________/ 

/_____________________/ 

/_____________________/ 

/_____________________/ 

/_____________________/ 

 

 

 

  


