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Итoгoвoй фopмoй кotlTpoЛя пo пpoфeссиoll€rЛЬнoМy Mo.цyЛIo Яг.ЛЯeТcЯ
экзaМен (квaлификaциoI{HЬIй). oн ПpoBеpяеT ГoToBHoсTь oбyчaloщегoся к
BЬIПoЛнеHиIo yкaзaнIloГo BИДa пpoфессиoн€LПьнoй .цеяTеЛЬнoсTи и
сфopмиpoBalIнoсТи y неГo коMПеTеI{ций, oПpе.цeЛен}IЬIx B puв.цеЛe (
TpeбoвaниЯ к pезyЛЬTaTaМ oсBoения oПoП) ФГoC CПo. Итoгoм ПpoBеpки
яBЛяеTся oдIIoЗ}IaчI{oе prIIIение: ((Bи.ц пpoфессиoнutЛЬIloй.цrЯTеЛьHoсTи
oсBoеH/ I{е oсBoен).

Итoгoвaя aTTесTaция пo пpoфессиoн€LПЬI{oMy МoДyЛIo (экзaмeн
(квaлификaциoннЬIй) пpoвoдИTcЯ кaк ПpoцеДypa BнеIIIIIеГo oцеI{иBaHиЯ с
yчaсTиеМ Пpе.цcTaBИTeЛeИ paooToДaTeJlЯ.

Кoнтpoль oсBoения ПМ в цеЛoМ I{aПpaBЛен IIa oцеIIкy oBЛa.цeНИЯ
квaлификaЦиeЙ.

2. Coстaв экзaПteнa (квaлификaциoннoгo)
Экзaмен (квaлификaциoннЬIй) мoя<eт сoсToяTЬ из o.цнoГo ИIIИ lleскoЛЬкиx

aTTесTaциoннЬIх исПьITaний следytoщиx BидoB :
- ЗaщиTa кypсoBoгo ПpoeкTa; oЦеHкa ПpoиЗBo.цИTcЯ Пoсpе'цсTBoМ
сoПoсTaBЛения ПpoДyкTa ПpoекTa с ЭTaJIoнoМ и oцеtlки
Пpo.цеМoнсTpиp oBaHI{ЬIx нa зaщиT e знaниЙ;
- BЬIПoлне}lие кoМIlЛeкснoГo ПpaкTическoгo ЗaДaНИЯ:' oце}Iкa ПpoиЗBo.ц|4TcЯ
ПyTrМ сoПoсTaBлеHи,I yсBoеIlHЬIх aлгopиTМoB .цеяTеЛЬнoсти с зa.цaннЬIM
ЭT€LIIoнoМ .цеЯTеЛЬHOсTи ;
- зaщитa пopтфoлиo; oцeнкa ПpoиЗBoдиTсЯ ПyTeМ сoПoсTaBЛеIlиЯ
yсTaHoBЛеHнЬIХ Tpe0oBaнии с lla0opoМ .цoкyМенTиpoBaнI{ЬIХ сBи.цеTеЛЬскиХ
IIoк€Baний, сoдеpхсaщиxся в пopтфoЛиto.

УTBЕPЖД4Ю, ..".,,';'*'
I{иpeктop lБIoУ IY4o.

- зaщиTa ПpoиЗBoДсTBеlIнoи IIpaкTики; oцeнкa ПpoиЗBoДklTcЯ ПyTеМ paзOopa



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. 
 
3.Условия допуска к экзамену (квалификационному) 
       К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся 
успешно 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 форма аттестации 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 (квалификационного) 
     Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются 
техникумом, для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных 
средств для профессиональных модулей. Студенты обеспечиваются КОСами 
не позднее, чем за шесть месяцев до начала экзамена (квалификационного). 
    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. 
При составлении заданий необходимо иметь ввиду, что оценивается 
профессионально значимая для освоения вида профессиональной  
деятельности  информация, направленная на формирование 
профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Задания на 
проверку усвоения необходимого объема информации 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). 
     Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии оценки 
знаний на аттестационных испытаниях утверждаются руководителем 
образовательного учреждения после их обсуждения на заседании совета 
техникума. 
 
5.Основные условия подготовки к экзамену (квалификационному) 
      Техникум определяет перечень наглядных пособий, материалов 



справочного характера, нормативных документов и различных образцов, 
которые разрешены к использованию на экзамене. 
      В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут 
проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 
консультации. 
      Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных 
помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от 
вида экзамена (квалификационного). 
      Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 
профессиональному модулю является решение: освоен или не освоен, что и 
заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  
 
6.Структура аттестационной комиссии для проведения экзамена 
(квалификационного). 
      Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному 
модулю или единая для группы  родственных профессиональных модулей. 
      Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований к выпускникам. Председателем комиссии для проведения 
экзамена (квалификационного) является представитель работодателя.   
     Аттестационная комиссия формируется из преподавателей техникума. 
Состав членов комиссии утверждается директором техникума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ  

___________________________________________________  
(название ПМ) 

_____________________________________________, 
(Ф.И.О.обучающегося) 

 
 обучающаяся (щийся) на ____курсе по профессии/специальности НПО/СПО 
_____________________________ освоил(а) программу профессионального 
модуля _____________________________в объеме ____ час. с «__»___ 2012 г. 
по «___» ____ 2012 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 
проверяе

мых 
компетен

ций 

Основные показатели оценки результата 

Оценка (да 
/ нет) 

ПК 1   
ПК n   
ОК 1   
ОК n   

 



Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной 
деятельности  -  ___освоен/не освоен 
 
 
Дата ___.___.2012г.   Подписи членов                

экзаменационной комиссии 
 
 



Приложение 2 
Структура контрольно–оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

1. Паспорт 

Назначение контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного): 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля __________________________________ 

(название) по профессии НПО / специальности 

СПО:______________________ (код, название) 

Форма проведения экзамен ____________________________________ 

(перечисляются все виды заданий или этапы, входящие в экзамен 

(квалификационный)) 

1. Задание для экзаменующегося 

Вариант №___ 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) _______________________ 

Время выполнения задания –  ___________________________________ 

Текст задания: … 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) _______________________ 



Время выполнения задания –  ___________________________________ 

Текст задания: … 

 

2. Пакет экзаменатора 

3.1 Условия проведения________________________________________ 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося:   … 

Время выполнения каждого задания: …     

Оборудование: … 

Литература для учащегося: … 

Учебники: …  

Методические пособия: … 

Справочная литература: …  

3.2. Критерии оценивания___________________________________________ 

 

Экзамен (квалификационный) может быть также проведен в форме 

подготовки и защиты проекта, защиты портфолио, защиты курсовой 

работы (проекта) и др. 

 

Подготовка и защита проекта 

 

Тема 

проекта:__________________________________________________________ 

 

Основные требования: 

Тематика проекта  должна соответствовать содержанию профессионального 

модуля и быть согласована с руководителем. 

Проверяемые результаты обучения (перечислить коды и наименования ПК и 

ОК)_______________________________________________________________ 

Требования к структуре и оформлению проекта:  ________________________ 



Требования к защите проекта: ________________________________________ 

Критерии оценивания:_______________________________________________ 

 

Подготовка и защита портфолио 

Тип портфолио (выберите из предложенных вариантов: портфолио 

документов, портфолио работ, рефлексивный портфолио, портфолио 

смешанного типа)__________________________________________________ 

 

Перечень документов, входящих в портфолио:________________________ 

Основные требования: 

Проверяемые результаты обучения (перечислить коды и наименования ПК и 

ОК)_______________________________________________________________ 

Требования к оформлению портфолио: ________________________________ 

Требования к презентации и защите портфолио: _________________________ 

Критерии оценивания:_______________________________________________ 

 

Подготовка и защита курсовой работы (проекта) 

 

Тема курсовой работы (проекта)______________________________________ 

Основные требования  к структуре:____________________________________ 

Критерии оценивания________________________________________________ 

Профессиональный модуль считается освоенным, если обучающийся 

на экзамене (квалификационном) выполнил все предусмотренные задания на 

положительную отметку. 
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