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I. Общие положения 
 
1.1. Данное  Положение  определяет требования к итоговой аттестации по 
профессиональному модулю основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования, в том числе к 
содержанию и процедуре экзамена (квалификационного). 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;   

- приказа  Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г.  № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программкам среднего профессионального 
образования»;  

- Федеральных государственных образовательных  стандартов среднего 
профессионального образования по реализуемым специальностям; 

-разъяснений ФИРО разработчикам основных профессиональных 
образовательных программ о порядке реализации ФГОС СПО. 
1.3. Экзамен (квалификационный) является итоговой формой промежуточной 
аттестации  по завершении изучения учебной программы профессионального 
модуля. 
1.4. Целью экзамена (квалификационного) является оценка результатов 
овладения  студентом указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями. Он проверяет 
готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности, уровень практического опыта, умений и знаний,  
определенных в разделе  «Требования к результатам освоения ОПОП»  
ФГОС СПО. 
1.5. Экзамен (квалификационный)  проводится как процедура внешнего 
оценивания с участием представителей работодателя.  
1.6. Результатом аттестации является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен» или «вид профессиональной 
деятельности не освоен».    

 
II. Условия допуска  студента к экзамену (квалификационному) 

 
2.1. К экзамену (квалификационному)  допускаются  студенты, успешно 
освоившие все элементы программы профессионального модуля:  

 теоретическую часть модуля (МДК); 
 практическую часть модуля: учебной практики (УП) и/или 
производственной практики  (ПП)  (по профилю  специальности).  

2.2. По отдельным элементам программы профессионального модуля  
предусмотрена промежуточная аттестация: 
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 по междисциплинарному курсу – экзамен, дифференцированный зачет 
или зачет;   
 по этапам  учебной и/или производственной практикам – зачёт или 
дифференцированный зачет.  

2.3. Допуск студентов к экзамену квалификационному осуществляется на 
основании приказа директора Техникума. 

 
III. Состав экзамена (квалификационного) 

 
3.1. Форма проведения экзамена (квалификационного) может состоять из 
одного или нескольких аттестационных испытаний следующих видов:   

- защита курсовой работы (проекта). Оценка производится 
посредством сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки 
продемонстрированных на защите знаний, умений, компетенций. 

Выбор курсовой работы (проекта) в качестве формы экзамена 
(квалификационного) желателен в том случае, когда ее выполнение связано с 
целевым заказом работодателей, опирается на опыт работы на практике, 
отражает уровень освоения закрепленных за модулем компетенций. Если при 
таком варианте проведения экзамена возникает необходимость 
дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций, 
нужно предусмотреть соответствующие задания;  

- представление кейс-заданий. Оценка производится посредством 
выявления оценки стиля и скорости мышления, умения и навыков и 
освоенных компетенций для работы в определённой области; 

- выполнение комплексного практического задания. Оценка 
производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с 
заданным эталоном; 

- представление и 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 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); 

- комбинация вышеперечисленных форм. 
 

IV.  Порядок проведения экзамена (квалификационного) 
 

4.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
проводится в день, освобожденный от других видов учебных занятий в счет 
времени, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. 
4.2. Экзамен (квалификационный) в зависимости от содержания 
профессионального модуля и условий организации образовательного 
процесса может проходить: 
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- в учебных кабинетах (лабораториях), оснащенных учебным 
оборудованием; 

- на предприятиях (организациях) – заказчиках кадров, в том числе по 
месту прохождения практики. 

Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от формы 
экзамена (квалификационного) и места его проведения. 
4.3. Для контроля и оценки освоения студентами профессионального  
модуля, преподавателями Техникума разрабатываются  комплекты 
контрольно-оценочных средств (КОС), которые рассматриваются на 
заседании  цикловых комиссий. 
4.4. Задания для экзамена (квалификационного) должны носить 
компетентностно-ориентированный, комплексный характер. Содержание 
задания должно быть максимально приближено к ситуации будущей  
профессиональной деятельности. 
4.5. КОС  для экзамена (квалификационного), в том числе критерии оценки 
знаний на аттестационных испытаниях, рассматриваются на заседании 
цикловой комиссии, на отделениях и утверждаются  директором  Техникума 
после согласования с работодателем.  
4.6. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

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

 задания для проверки освоения группы компетенций, 
соответствующих определенному разделу модуля; 

 задания, проверяющие отдельные компетенции внутри 
профессионального модуля. 
4.7. На экзамен  (квалификационный),  представляется пакет материалов для 
экзаменаторов: 

 приказ о допуске студентов к экзамену квалификационному 
(Приложение А); 

 приказ о составе аттестационной комиссии для приема экзамена 
(квалификационного) (Приложение Б); 

 оценочная ведомость экзамена квалификационного на каждого 
обучающегося (Приложение В); 

 экзаменационная (зачетная) ведомость на группу студентов по 
междисциплинарному курсу  (Приложение Г); 

 Протокол экзамена (квалификационного) заседания аттестационной 
комиссии (Приложение Д); 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы; 

 раздаточный материал для проведения экзамена 
(квалификационного); 

 критерии оценивания; 
 аттестационный лист  практики производственной (по модулю); 
 для экзаменующегося текст задания, с инструкцией для выполнения 

(Приложение Е); 
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 зачетные книжки студентов (Приложение Ж). 
4.8. Экзамен проводится с учетом оценок  МДК, учебной и производственной 
практики (по профилю специальности).  
4.9. Регистрация и документирование результатов экзамена 
(квалификационного) производится посредством: 

 заполнения оценочной ведомости; 
 записи в зачетной книжке; 
 заполнения Протокола экзамена квалификационного. 

4.10. В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) секретарем 
комиссии в протоколе экзамена (квалификационного) и в оценочной 
ведомости производится запись «не явился». 
4.11. Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю проводится на специальном (дополнительном) 
заседании аттестационной комиссии не ранее чем через 30 дней. 
 
V. Условия подготовки к экзамену (квалификационному) 

 
5.1. Форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) 
доводится до обучающихся в течение первого месяца изучения 
профессионального модуля (ПМ).  
5.2. Условия проведения экзамена (квалификационного) создаются в 
соответствии с реальной производственной ситуацией с учетом специфики 
специальности.  
5.3. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут 
проводиться консультации.  
5.4. Техникум определяет перечень наглядных пособий, материалов 
справочного характера, нормативных документов и различных образцов, 
которые разрешены к использованию на экзамене. 
5.5. Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 
профессиональному модулю является решение: ВПД «освоен» или «не 
освоен». Данная запись  заносится в оценочную ведомость. 
5.6. В экзаменационной (зачетной) ведомости и зачетной книжке 
производится запись отметки по 5-балльной системе оценивания.  
5.7. 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.  
 

VI.  Структура и состав аттестационной комиссии для проведения 
экзамена (квалификационного) 

 
6.1. Для принятия экзамена (квалификационного) по каждому 
профессиональному модулю или группы  родственных профессиональных 
модулей создается аттестационная комиссия в количестве не менее четырёх 
человек.   
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6.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований к обучающимся.  
6.3. Председателем аттестационной комиссии для проведения экзамена 
(квалификационного) является представитель работодателя.   
6.4. Членами комиссии являются преподаватели Техникума, а также 
представители работодателя. Состав членов комиссии утверждается 
приказом директора Техникума. 

 
VII. Оплата труда членов аттестационной комиссии 

 
7.1. Оплата труда членов аттестационной комиссии для проведения экзамена 
(квалификационного) производится по приказу директора Техникума за 
фактически отработанное время. 
7.2. С председателем аттестационной комиссии заключается договор 
возмездного оказания услуг с установлением почасовой оплаты труда. 
Оплата труда председателя комиссии производится по приказу директора 
Техникума в соответствии с актом выполненных работ  
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   Приложение А 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение   
«Техникум экономики и права» 

 г. Новопавловск 
 
 

 

ПРИКАЗ 

«____ »___________ 20___ г.                                                     №______ 

 
 
О допуске к экзамену  (квалификационному)  
 
  
  

На основании ведомости №__ допуска к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю (вида 

профессиональной  деятельности) ПМ. (наименование ПМ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить к сдаче экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю ПМ. (наименование ПМ)  студентов  
___________ формы обучения по специальности (код и наименование 
специальности)  в следующем составе: 
 

1.1. Ф.И.О. студентов 
 

             
 

Согласовано: 
Методист техникума 
__________________ И.А. Гофман 

Заведующая  
экономическим (юридическим) отделением   
__________________ Ф.И.О. 
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Приложение Б 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
"Техникум экономики и права" 

г. Новопавловск 

 

П Р И К А З   № ___ 
 

« ___ » __________   201__ г.                                                    г. Новопавловск 
 
 

О составе аттестационной комиссии 
для приема экзамена (квалификационного) 
    

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить аттестационную комиссию для приема « ___ » __________   

201__ г. экзамена (квалификационного)  по профессиональному модулю ПМ. 

(наименование ПМ),  для студентов ___ курса ___________ формы обучения, 

_____________ отделения специальность (код и наименование специальности), 

группа (название группы) в следующем  составе: 

 

Председатель аттестационной комиссии: 
  
Ф.И.О. - должность, место работы 

 

 
Члены аттестационной комиссии: 
 
Ф.И.О. - должность, место работы 

 

Ф.И.О. - должность, место работы 
 

  
Секретарь аттестационной комиссии: 
  
Ф.И.О. - должность, место работы 

 

2. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

   Директор                                                                                      Т.В. Галицкая  
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Методист техникума 
_________________ И.А. Гофман 
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Приложение В 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»  

Г. НОВОПАВЛОВСК 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

(наименование ПМ) 
Ф.И.О. __________________________________ 

 

обучающийся на  ___ курсе (форма обучения)  в группе (название группы) 
 по  специальности (код и наименование специальности) 

освоил программу профессионального модуля 
(наименование ПМ) 

в объеме ____ час. с «__»_____________  201_ г. по «___»____________   201_ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

ФОРМЫ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Оценка 
(прописью) 

МДК  экзамен  
УП. дифференцированный 

зачет 
 

ПП. дифференцированный 
зачет 

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)  
Тема «______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________» 
Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка 

(суждение) 
(да /нет) 

ОК   
ПК   
Вид профессиональной  
деятельности __________________________________________________________ 
                                                                                        освоен / не освоен 

Дата «__» июня  201_ г.    

Председатель аттестационной комиссии: 
     

(Ф.И.О.)  должность, место работы  (подпись) 
     

Члены аттестационной комиссии: 
     

(Ф.И.О.)  должность, место работы  (подпись) 

     
(Ф.И.О.)  должность, место работы  (подпись) 

     
 Секретарь аттестационной комиссии: 
     

(Ф.И.О.)  должность, место работы  (подпись) 

М.П. 
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Приложение Г 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум экономики и права» 

г. Новопавловск 
 

Экзаменационная (зачетная) ведомость № ____ 
Специальность ___________________________________ 

за __  семестр 201_/201_ учебного года 
 

 
__ курс 
Дисциплина (МДК) ______________________________________________________ 
Ф.И.О. преподавателя ____________________________________________________ 
Дата проведения «____» _______________ 201___ г. 
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер 
билета 

Оценка Номер 
зачетной 
книжки 

Подпись 
преподавателя 

       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
Всего студентов по списку ________ 
Кол-во не явившихся _____________ 
Отлично _______________________ 
Хорошо ________________________ 
Удовлетворительно ______________ 
Неудовлетворительно ____________ 
Успеваемость_______________(%) 
Качество знаний_____________(%) 
 
Подпись преподавателя ______________________ 
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                                                                                                  Приложение Д 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«Техникум экономики и права»  

г. Новопавловск 
 

ПРОТОКОЛ №___ 
экзамена (квалификационного) 

от «__» __________201_ г. 
 

по итогам освоения профессионального модуля ПМ. (наименование ПМ) 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальности (указать специальность) 

 

Профессиональный модуль осваивался в объеме ____ час. 
Группа_________   курс обучения ___  Форма обучения __________ 
 
Председатель аттестационной комиссии  
 
Ф.И.О. должность, место работы 
 
Члены аттестационной комиссии: 
  
Ф.И.О. должность, место работы 
  
Ф.И.О. должность, место работы 
Секретарь аттестационной комиссии:        
  
Ф.И.О. должность, место работы 
 
На экзамен (квалификационный) явились допущенные к нему ____  человек; 
не явились ____ человек. 
 
Экзамен (квалификационный) начался в ____ час. _____ мин. 
Экзамен (квалификационный) закончился в ____ час. ____ мин. 
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По итогам квалификационного испытания обучающиеся показали 
следующие результаты: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. экзаменующегося Номер 
задания 

ВПД 
Освоен/не 

освоен 

Итоговая 
оценка  

     
     
     
     
     
     
     

 
Заключение:  
1. Уровень подготовки аттестуемых в количестве___ человек соответствует 
требованиям ФГОС. 
2. Уровень подготовки аттестуемых в количестве___ человек не 
соответствует требованиям ФГОС.  
3. Особое мнение председателя и членов аттестационной комиссии об 
ответах отдельных обучающихся: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Запись о случаях нарушения установленного порядка проведения экзамена: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Дата проведения экзамена (квалификационного) «___» _____________201_г. 
 
Председатель аттестационной комиссии: ____________________ 

подпись 

/                           / 
Ф.И.О. 

Члены аттестационной комиссии: ____________________ 
подпись 

/                           / 
Ф.И.О. 

 ____________________ 
подпись 

/                           / 
Ф.И.О. 

Секретарь аттестационной комиссии: ____________________ 
подпись 

/                           / 
Ф.И.О. 
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                                                                                                           Приложение Е 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
 «Техникум экономики и права» 

г. Новопавловск 
РАССМОТРЕН 
 на заседании цикловой комиссии 
«Экономических (Юридических) дисциплин» 
Протокол № __ от «__»_____________201__ г. 
Председатель_______________ Ф.И.О.  

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ « ТЭП» 
________________Т.В. Галицкая 
«__»______________201__ г. 

 
Билет к экзамену (квалификационному) № _____ 

по модулю ПМ. (наименование ПМ)   
для студентов ________ формы обучения, __ курса, __ семестра 

специальность __________________________________________ 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание 
Время выполнения задания – 1 час.  
 
Задание 
Текст задания:  

 

 

Преподаватель: ____________  Ф.И.О. 
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          Приложение Ж 

Оформление  зачетной книжки (левая сторона) 
 

Иванов Иван  Иванович 
(Фамилия  И.О. студента (курсанта) 

6-й  семестр 2018/2019 учебного года                                   3курс 
 

Результаты промежуточной аттестации – 
экзамены квалификационные 

№ 
№ 
п/
п 

Наименование учебных  предметов, 
междисциплинарных  курсов,  (модулей) 

Общее 
кол-во 

Час. 
 

Оценка Дата сдачи 
экзамена 

Подпись 
преподавате

ля 

Фамилия 
преподавате

ля 

1 МДК 01.01 932 5(отл)    

2 МДК 01.02. 782 5(отл)    

3 УП.01 Учебная практика 36 5(отл)    

4 ПП.01 .Производственная практика (по 
профилю специальности) 

72 5(отл)    

5 ЭК.01 Экзамен (квалификационный)  5(отл)    
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