
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе к содержанию и процедуре экзамена. 

1.3. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю 

является квалификационный экзамен, который проверяет готовность 

обучающегося 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. 

1.4. Итоговая аттестация по профессиональному модулю - 

квалификационный экзамен - проводится как процедура внешнего 

оценивания с участием представителей работодателей и, в целом, направлена 

на оценку овладения квалификацией. 

1.5. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен».       

Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку овладения 

квалификацией. 
 

2. СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

          Квалификационный экзамен может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

-  защита курсового проекта; оценка производится посредством 

сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки 

продемонстрированных на защите знаний; 

 - выполнение комплексного практического задания; оценка 

производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с 

заданным эталоном деятельности; 

-  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. 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

          К квалификационному экзамену могут быть допущены обучающиеся 

успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля: 

теоретическую часть модуля (МДК) и практики (приложение № 1). Контроль 

освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов 

преимущественно теоретического обучения и практической 

подготовленности.  

Студент должен представить на квалификационный экзамен 

оценочный лист, полученный по окончании изучения МДК и аттестационный 

лист по практике.  
 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЛННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

          Виды и условия проведения квалификационного экзамена 

определяются колледжем, для чего разрабатываются комплекты контрольно-

оценочных средств для профессиональных модулей, которые 

рассматриваются на заседании предметно-цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Студенты 

обеспечиваются КОСами не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

квалификационного экзамена. Объектом оценивания могут выступать: 

продукт практической деятельности или процесс практической деятельности.  

          Задания для квалификационного экзамена могут быть 3 типов: 

          - задания ознакомительного уровня; 

 - задания репродуктивного уровня; 

 - задания продуктивного уровня. 

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). 

 

     

 

 



 

 

5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ  

 

 

          Преподаватель профессионального модуля определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на 

экзамене. Данный перечень согласовывается на заседании соответствующей 

предметно-цикловой комиссии.  

В период подготовки к квалификационному экзамену могут 

проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

          Квалификационный экзамен проводиться в специально 

подготовленных помещениях или на рабочих местах в образовательных 

учреждениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от 

вида квалификационного экзамена. 

В отдельных случаях возможно проведение комплексного 

квалификационного экзамена по двум или нескольким профессиональным 

модулям в соответствии со спецификой профессиональной деятельности.  

          Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 

профессиональному модулю является решение освоен или не освоен, что и 

заносится в экзаменационную ведомость (приложение № 2) и зачетную 

книжку. При условии получения обучающимся хотя бы по одному 

показателю неудовлетворительной оценки или отрицательного заключения 

результата освоения профессиональных компетенций принимается решение 

«вид профессиональной деятельности не освоен». Для оценки 

сформированности компетенций используется дихотомическая шкала (1 – 

проявляется, 0 – не проявляется) или да/нет. 

При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю 

при выполнении разных видов деятельности, решение принимается в пользу 

обучающегося.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

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 

квалификационного экзамена может быть представитель работодателя или 

заместитель директора колледжа.   

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей колледжа. 

Состав членов комиссии утверждается директором колледжа на каждый 

семестр или на весь учебный год. 
 

 

  



Приложение 1 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Кинешемский педагогический колледж» 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

освоения профессионального модуля 

 

 

 

Специальность _____________________________________________________ 

 

Профессиональный модуль __________________________________________ 
                                                                  (наименование профессионального модуля) 

 

Курс ___________  Группа ___________  

 

Количество обучающихся по списку - _____ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Результаты за междисциплинарные курсы 

учебную и производственную практики 

(оценка, зачёт) 

МДК .. МДК .. УП.01 ПП.01 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

 

Руководитель структурного подразделения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Кинешемский педагогический колледж» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

ПМ 01 ________________________________________ 

 

 

Специальность _____________________________________ 

 

Группа ________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Решение 

комиссии 

Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 

Дата _________________ 

 

Председатель комиссии ________________ /  ___________ 

 

Члены комиссии ________________ /  ___________ 

   

________________ /  ___________ 
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