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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю в ГПОУ ТО 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова». 

1.2.Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом  №273 

от 29.12.2012г. «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 среднего профессионального 

образования»;  

-  Федеральными государственными образовательными стандартами СПО; 

-  Законом Тульской области «Об образовании» от 30.09. 2013 г. №1989-ЗТО; 

-  Уставом ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова,           

 - Положением о текущем контроле, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

  1.3. Формой контроля по профессиональному модулю (далее – ПМ) 

является экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированности компетенций, определенных в разделе « 

Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  Итогом проверки 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/ не освоен». 

      Аттестация по профессиональному модулю (экзамен 

(квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с 

участием представителей работодателя.  

      Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку овладения 

квалификацией.    

 2. Организация проведения экзамена (квалификационного) 

  2.1.Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 

 - накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе 

освоения программы ПМ), 

 - комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных 

результатов), 

 - защиты курсового проекта (работы), 

 - защиты портфолио и т.д. 



 Колледж самостоятельно выбирает форму проведения экзамена 

(квалификационного). 

2.2. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть 

подготовлены следующие документы: 

 - задания для экзаменующихся; 

 - пакет экзаменатора; 

 - оценочная ведомость по профессиональному модулю, 

 - аттестационный лист по практике  

 - журнал учебных занятий; 

 - зачетные книжки. 

2.2.  Для подготовки к экзамену (квалификационному)  должны проводиться 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

3.2.14.Расписание экзаменов  (квалификационных) должно быть согласовано 

с экспертами из числа работодателей 

 2.3. Оценочные ведомости по профессиональному модулю и отдельно 

аттестационные листы по практике прошиваются, пронумеровываются. Всё 

это хранится на отделении до окончания обучения, а затем сдаётся в архив. 

 

 3.Условия допуска к экзамену (квалификационному) 

  

3.1.К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся 

успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля : 

теоретическую часть модуля (МДК) и практики.  

3.2.Студент, не освоивший какой либо элемент ПМ может повторно его 

освоить и пройти аттестацию у ведущего преподавателя за счет времени , 

отведенного на консультации. После этого студент может быть допущен к 

сдаче экзамена (квалификационного). 

3.2.По отдельным элементам программы профессионального модуля может 

проводиться промежуточная аттестация. Форма аттестации по учебной или 

производственной практикам – дифференцированный зачет или 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) 

 



 4.1.Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) 

определяются колледжем, для чего разрабатываются комплекты контрольно-

оценочных средств (далее – КОС)  для профессиональных модулей.  

4.2. Студенты  имеют право познакомиться с содержанием КОС не позднее, 

чем за месяц до начала экзамена (квалификационного). 

4.3.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. 

4.4.При составлении заданий следует учитывать, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной  

деятельности  информация, направленная на формирование 

профессиональных и 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. 

4.4.Структура контрольно-оценочных материалов , а также критерии оценки 

знаний на аттестационных испытаниях утверждаются директором колледжа 

после их обсуждения на заседании педагогического совета. 

 

5.Основные условия подготовки к экзамену (квалификационному) 

  

5.1.Колледж определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и различных образцов, 

которые разрешены к использованию на экзамене. 

 5.2.В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут 

проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

  5.3.Экзамен (квалификационный)- ЭК проводиться в специально 

подготовленных помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в 

зависимости от вида экзамена (квалификационного). 

     5.4.Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 

профессиональному модулю является решение освоен или не освоен, что и 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  



    5.5.Получение оценки «не освоил» на экзамене (квалификационном) по 

ПМ, до завершения полного курса обучения по образовательной программе, 

не лишает студента права продолжить обучение и сдавать экзамены по 

другим дисциплинам. 

Повторная сдача ЭК возможна в течение десяти дней после окончания 

экзаменационной сессии. Допуск к ЭК в этом  случае оформляется 

заведующим отделением на основании личного заявления студента. 

5.6.По результатам ЭК студентам, успешно сдавшим экзамен, выдается 

сертификат об освоении соответствующего ПМ. 

 

6.Структура аттестационной комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного). 

     

    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, обеспечивает единство 

требований к выпускникам. Председателем комиссии для проведения 

экзамена (квалификационного) является представитель работодателя.   

     6.3.Аттестационная комиссия формируется из преподавателей колледжа. 

Состав членов комиссии утверждается директором колледжа. 

     6.4.Квалификационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, учебно-методической документацией, 

разрабатываемой в колледже на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по конкретным специальностям среднего 

профессионального образования. 

    6.5. Основными функциями квалификационной комиссии являются: 

• комплексная оценка освоения профессионального модуля; 

• принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

комплексной оценки освоения профессионального модуля; 

• разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов. 

   6.6. Планирование нагрузки членам квалификационной комиссии 

производится в соответствии с утвержденными нормами времени. 

   6.7. На заседания квалификационной комиссии представляются следующие 

документы: 

• ФГОС по специальности СПО; 

• ОПОП по специальности; 

• программа профессионального модуля; 

• Комплект контрольно- оценочных средств по профессиональному модулю; 

• сведения о результатах освоения МДК и программ практик данного ПМ; 

• зачетные книжки студентов; 

• книга протоколов заседаний квалификационной комиссии. 



  

 

 

Приложение 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  

___________________________________________________  
(название ПМ) 

_____________________________________________, 
(Ф.И.О.обучающегося) 

 
 обучающаяся (щийся) на ____курсе по специальности _____________________________ 

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 

проверяемых 

компетенций 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сертификат освоения профессионального модуля. 

_________________ _______________________________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

 

обучающийся на _______ курсе по специальности СПО 

_____________________________________________________  

                        код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 
                                                                                     наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля(если предусмотрено учебным планом). 

 

Элементы модуля 

(код и наименование 

промежуточной аттестации 

МДК, код практик) 

 

 

Формы промежуточной           

аттестации 

 

 

 

 

Оценка 

 

 

 

МДК 

0n.01 

________ 

МДК 

0n.0m 

________ 

   

   

 

УП 

ПП 

 

   

 

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) ( если 

предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен 

квалификационный  

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

 

 

Председатель экзамена (квалификационного) 



Члены комиссии: 

МП 

№ сертификата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


