


1. Общие положения 
 

1.1. Положение сформировано в соответствии с требованиями: 
- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции);  

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения по практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; 

- Устава ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оценки и контроля освоения 

профессиональных модулей, изучаемых студентами в  рамках основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее – ОПОП СПО), реализуемых на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего  профессионального 
образования (далее  - ФГОС СПО). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок и структуру проведения: 
Экзамена квалификационного, Экзамена по модулю, проводимых по итогам 

освоения профессиональных модулей  в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

Квалификационного экзамена, проводимого по итогам освоения 
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» в соответствии с ФГОС СПО по 
программам подготовки специалистов среднего звена, на котором проверяется 
готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида деятельности в 
соответствии с  требованиями Профессиональных стандартов (при наличии), 
квалификационными требованиями к рабочим разрядам, установленными Единым 
тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) работ и профессий рабочих, 
должностей служащих.  

1.4. Экзамен квалификационный и Экзамен по модулю проводятся в последнем 
семестре изучения профессионального модуля в рамках проведения промежуточной 
аттестации и являются формой итоговой аттестации по профессиональному модулю. 



1.5. Квалификационный экзамен проводится в последнем семестре изучения 
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих».  

1.6. По итогам аттестации по профессиональному модулю «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, успешно 
освоившим вид профессиональной деятельности согласно перечню профессий 
рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ОПОП СПО 
присваивается квалификация по рабочей профессии с указанием разряда. 

1.7. Контроль освоения профессиональных модулей, изучаемых студентами в  
рамках основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования может быть организован в форме проведения 
Демонстрационного экзамена, порядок проведения которого регламентирован 
положением о проведении демонстрационного экзамена. 

 
2. Организация и порядок проведения экзамена квалификационного и 

квалификационного экзамена 
 
2.1. Экзамен   квалификационный, экзамен по модулю, квалификационный 

экзамен   проводятся согласно расписанию в день, освобожденный от других видов 
учебных занятий за счет времени, отведенного учебным планом на промежуточную 
аттестацию. 

2.2. Условием допуска к экзамену квалификационному, экзамену по модулю и 
Квалификационному экзамену является успешное освоение обучающимися всех 
элементов программы профессионального модуля, в том числе: 

-   междисциплинарных курса (ов); 
- подготовку и защиту курсового проекта/курсовой работы (если 

предусмотрено учебным планом); 
- представление и защиту отчета по практике (учебной и/или 

производственной).  
2.3. В период подготовки к экзамену квалификационному, экзамену по модулю, 

Квалификационному экзамену для обучающихся проводятся консультации за счет 
общего бюджета времени, отведенного учебным планом на консультации. 

2.4. Экзамен квалификационный, экзамен по модулю, квалификационный 
экзамен проводятся в специально подготовленных кабинетах, учебно-
производственных мастерских. 

2.5. Аттестационная комиссия формируется по каждому профессиональному 
модулю в составе не более трех человек.  Состав аттестационной комиссии  
утверждается приказом директора техникума. 



2.6. Для проведения Экзамена квалификационного и Экзамена по модулю, 
создается аттестационная комиссия в составе трех человек из числа педагогических 
работников техникума. Председателем аттестационной комиссии назначается 
председатель выпускающей предметно-цикловой комиссии.  

2.7. Для проведения Квалификационного экзамена, создается аттестационная 
комиссия в составе трех человек из числа педагогических работников техникума и 
представителей работодателей. Председателем аттестационной комиссии назначается 
представитель работодателя.  

2.8. Председатель аттестационной комиссии  организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся.  

2.10. Сдача Экзамена квалификационного, Экзамена по модулю, 
Квалификационного экзамена проводится  на заседаниях аттестационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

2.11. Заседания  аттестационной комиссии по приему Экзамена 
квалификационного, Экзамена по модулю, Квалификационного экзамена 
протоколируются (Приложение 1,2). Протоколы заседаний аттестационной комиссии 
подписываются  всеми членами комиссии. 

2.12. При подведении итогов Экзамена квалификационного, 
Квалификационного экзамена комиссия учитывает результаты освоения МДК, итоги 
прохождения учебной, производственной практики индивидуально по каждому 
обучающемуся. Результаты  оформляются Оценочной ведомостью (Приложение 3).  

2.13. Итогом Экзамена  квалификационного является однозначное решение: 
«вид профессиональной деятельности освоен / не освоен», качественная оценка 
уровня подготовки определяется по пятибалльной шкале (выставляется оценка). 

2.14. Итогом  Квалификационного экзамена является однозначное решение: 
«вид профессиональной деятельности освоен / не освоен», качественная оценка 
уровня подготовки определяется по пятибалльной шкале (выставляется оценка).  

2.15. В соответствии с требованиями Профессионального стандарта и 
квалификационными требованиями к рабочим разрядам, установленным Единым 
тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) работ и профессий рабочих, 
должностей служащих обучающимся присваивается профессия рабочего по 
результатам Квалификационного экзамена. 

2.15. Итоги Экзамена квалификационного, Экзамена по модулю, 
Квалификационного экзамена заносятся в зачетную книжку студента на странице 
«Результаты промежуточной аттестации (экзамены). 

2.16. Перечень профессиональных модулей по программам подготовки 
специалистов среднего звена  для присвоения квалификации по профессии рабочего в 
рамках освоения основной профессиональной образовательной программы приведен 
в Приложении 4. 

 



3. Методическое обеспечение проведения Экзамена квалификационного, 
Экзамена по модулю и  

Квалификационного экзамена 
 
3.1. Методическое обеспечение проведения Экзамена квалификационного, 

Экзамена по модулю, Квалификационного экзамена формируется  соответствующей 
цикловой комиссией.  

3.2.Для оценки уровня освоения профессионального модуля 
преподавателем(ями) соответствующей предметно-цикловой комиссии 
разрабатывается фонд оценочных средств в соответствии с Положением о 
формировании фондов оценочных средств. 

3.3. Фонды оценочных средств для проведения Квалификационного  экзамена, 
Экзамена по модулю, Экзамена квалификационного разрабатываются 
преподавателями соответствующей предметно-цикловой комиссии при 
формировании ОПОП СПО. 

3.4. Фонды оценочных средств после процедуры согласования с работодателем 
в составе ОПОП СПО утверждаются директором техникума. 

3.5. Перечень типовых заданий и критерии их оценки доводятся до сведения 
студентов на первом учебном занятии по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля. 

3.3. Фонды оценочных средств ежегодно (по мере необходимости) 
перерабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании соответствующей 
предметно-цикловой комиссии и на заседании методического совета.  

3.4. Фонды оценочных средств для проведения  Экзамена квалификационного и 
Экзамена по модулю могут быть трех типов: 

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

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 
определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри 
профессионального модуля. 

3.5. Фонд оценочных средств для проведения Квалификационного экзамена 
должен носить практико-ориентированный комплексный характер, профессионально 
значимый для освоения вида профессиональной деятельности, направленный на 
формирование профессиональных компетенций.  

3.6. При проведении Экзамена квалификационного, Экзамена по модулю и 
Квалификационного экзамена задания предполагают выполнение соответствующего 
вида деятельности в реальных или модельных условиях. Разработка типовых заданий 
сопровождается установлением критериев для их оценивания. 



3.7. Ответственность за своевременное оформление и утверждение фондов 
оценочных средств несёт руководитель соответствующей предметно-цикловой 
комиссии. 

3.8. В аттестационную комиссию к началу проведения Экзамена 
квалификационного, Экзамена по модулю и Квалификационного экзамена  
предоставляются: 

- Рабочая программа профессионального модуля; 
- Комплект фондов оценочных средств, сформированных и утвержденных в 

установленном порядке; 
- Протокол    Экзамена   квалификационного /Экзамена по модулю/ 

Квалификационного экзамена; 
- Оценочные ведомости на каждого обучающегося; 
- Экзаменационные/зачетные ведомости по результатам  теоретического 

обучения (ведомости по МДК); 
- Зачетные ведомости по результатам учебной и/или производственной 

практики; 
- Зачетные книжки обучающихся; 
- Журнал теоретического обучения группы. 
 

 
3.9. Оформленные протоколы аттестационной комиссии с приложенными 

оценочными ведомостями сдаются в учебную часть  и подлежат хранению в 
соответствии с утвержденной  номенклатурой дел. 

 
Считать утратившим силу Положение об организации аттестации по итогам 

освоения профессиональных модулей (видов профессиональной деятельности) 
обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО от 14.01.2014 года. 
 
 

 



                               Приложение 1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

 
ПРОТОКОЛ 

экзамена квалификационного/экзамена по модулю 
(нужное подчеркнуть) 

 
от « _ » ________ 20___ г. 

 
По итогам освоения профессионального модуля_________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования______________________________________ 
__________________________________________________________________
                                                   (код, название ППССЗ) 
группа № ______  
Председатель аттестационной комиссии: ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
На экзамен квалификационный явились ___ чел.; не явились_____ чел. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(фамилии, и.о. неявившихся) 
Экзамен начался   в __ час.___мин. 
Экзамен закончился в __час. __мин. 
 
Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной 
деятельности: 
 
№ Фамилия, имя, отчество обучающихся Уровень 

освоения ВПД 
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Особое мнение об оценках ответов отдельных обучающихся: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Председатель аттестационной комиссии: 
_________________________________________________________________ 
 
Члены аттестационной комиссии: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 



Приложение 2 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

 
ПРОТОКОЛ 

квалификационного экзамена №____________ 
 

от «_____» _________________ 20 __ г. 
 

По итогам освоения профессионального модуля 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
            (код, название ППССЗ) 
группа ____________________ 
Председатель аттестационной комиссии: ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На Квалификационный экзамен явились _____ чел.; не явились ____чел. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(фамилии, и.о. неявившихся) 
Экзамен начался   в __ час.___мин. 
Экзамен закончился в __час. __мин. 
 
Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной 
деятельности по профессии рабочего __________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(код, наименование профессии рабочего) 
 
№ Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 
Уровень 
освоения 

ВПД 

Квалификация Присвоен 
разряд 

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.      
 
Особое мнение об оценках ответов отдельных обучающихся: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Председатель аттестационной комиссии: 
_________________________________________________________________ 
 
Члены аттестационной комиссии: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 



Приложение 3 
 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

(КОД, НАИМЕНОВАНИЕ) 
 

ФИО_________________________________________________________________________ 
 

Обучающийся ____  курса по специальности 
__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование) 
освоил программу ПМ______ в объеме _________часов 

 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля: 
Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 
код практик) 

Форма промежуточной 
аттестации 

Оценка 

   
   
   
   
 
Итоги Квалификационного экзамена  по профессиональному модулю: 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 

ПК  освоен/не освоен 
  освоен/не освоен 
  освоен/не освоен 
  освоен/не освоен 
ОК  освоен/не освоен 
  освоен/не освоен 
  освоен/не освоен 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
«_______________________________________________» 

(наименование модуля) 
 

ВПД освоен - (оценка 
по 5-ти бальной системе) 

 
Дата «___»________________20 __ г. 

Председатель аттестационной комиссии ___________________     /____________________/ 
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Приложение 4 
Перечень 

 
профессиональных модулей по программам подготовки специалистов 

среднего звена для присвоения квалификации по рабочей профессии по 
реализуемым программам подготовки 

 
№\
№ 

Специальность  Профессиональный 
модуль 

Курс Профессия, 
квалификация, 

разряд 
1. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  
ПМ 07. Выполнение работ 

по профессии 16472 
Пекарь 

 

4 16472 Пекарь,  
2 разряд 

2. 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий 

ПМ 05. Выполнение работ 
по профессии 16909 

Портной 

4 16909 Портной, 
2 разряд 

3. 43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании 

ПМ 05. Выполнение работ 
по профессии 11176 

Бармен 
 

3 11176 Бармен,  
4 разряд 

 

 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

ПМ 04. Выполнение работ 
по профессии 

18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

2 18511 Слесарь 
по ремонту 

автомобилей, 
2 разряд 

5 08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

ПМ 05. Выполнение работ 
по профессии 19861 
Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

2 19861 
Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудов

ания, 2 разряд 
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