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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет требования к промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

к содержанию экзамена (квалификационного) в автономной некоммерческой организации 

среднего профессионального образования «Новосибирский городской открытый колледж» 

(далее – колледж).  

1.2 Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю в колледже по образовательным 

программам среднего профессионального обучения. 

1.3 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в учебном процессе. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального и среднего профессионального 

образования» от 20 октября 2010 года №12-696; 

- Уставом колледжа; 

- Другими локальными актами колледжа. 

 

3. Обозначения и сокращения 

В Положении используются следующие обозначения и сокращения: 

АНО СПО «НГОК» - автономная некоммерческая организация среднего 

профессионального образования «Новосибирский городской открытый колледж» 

ОП - образовательная программа 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

ПМ - профессиональный модуль 

СПО - среднее профессиональное образование 

МДК - междисциплинарный курс 

ФОС - фонд оценочных средств 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
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4. Общие требования к промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям 

4.1 Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, предусматривающая подготовку 

обучающихся к осуществлению определенной совокупности трудовых функций (вида 

профессиональной деятельности), имеющих самостоятельное значение для трудового 

процесса. Составляющие части профессионального модуля (междисциплинарные курсы, 

учебная, производственная (по профилю специальности) практики) обеспечивают усвоение 

знаний, выработку набора умений, приобретение практического опыта и формирование 

конкретных профессиональных и общих компетенций, которые в совокупности необходимы 

для выполнения трудовых функций (вида профессиональной деятельности). 

4.2 Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ» федерального государственного образовательного стандарта СПО. 

4.3 Экзамен (квалификационный) - это форма промежуточной аттестации, которая 

представляет собой совокупность регламентированных процедур, посредством которых 

экзаменаторами производится оценивание профессиональной квалификации (совокупности 

компетенций) обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля по 

образовательным программам СПО. 

4.4 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю (экзамен 

квалификационный) проводится, в том числе, как процедура внешнего оценивания с 

возможным участием преподавателей колледжа и (или) представителей работодателя. 

 

5. Цель и задачи проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю 

5.1 Целью проведения экзамена (квалификационного) является оценка соответствия 

достигнутых образовательных результатов обучающимися по профессиональному модулю 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, их 

подготовленности к трудовой деятельности по избранной специальности. 

5.2 Задачей проведения экзамена (квалификационного) является определение 

сформированности компетенций по профессиональному модулю. 

 

6. Условия и порядок подготовки к проведению экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю 

6.1 Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по завершении 

обучения по профессиональному модулю, после изучения всех МДК модуля, прохождения 

учебной и производственной практики (по профилю специальности). 

6.2 Если профессиональный модуль осваивается более одного полугодия, экзамен 

(квалификационный) организуется в последнем семестре его освоения. 
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6.3 Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарного курса (курсов), учебной и 

производственной практик (по профилю специальности), курсового проектирования (если 

предусмотрено учебным планом). 

Допуск студентов к экзамену (квалификационному) осуществляется на основании 

анализа результатов всех элементов промежуточного контроля. 

6.4 В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся консультации за 

счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

6.5 Для проведения экзамена (квалификационного) определяется персональный состав 

комиссии и другие необходимые условия проведения экзамена (квалификационного). 

6.6 Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические материалы для 

проведения оценочных процедур в рамках экзамена (квалификационного) разрабатываются 

преподавателями профессионального учебного цикла и согласуются с работодателями. 

6.7 Оценочные средства и материалы для проведения экзамена (квалификационного) 

включаются в фонд оценочных средств по профессиональному модулю.  

6.8 Проведение экзамена квалификационного осуществляется по утвержденному 

расписанию. 

6.10  Расписание квалификационных экзаменов составляется согласно графика 

учебного процесса и учебного плана специальности. 

 

7. Экзаменационная комиссия для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю 

7.1 По каждому профессиональному модулю формируется экзаменационная комиссия 

на основании приказа директора (в том числе, в рамках утверждения графика промежуточной 

аттестации). 

7.2 Экзаменационная комиссия возглавляется председателем, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся.  

7.3 Численный состав экзаменационной комиссии должен составлять 2-5 человек. 

 

8. Порядок проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю 

8.1 Экзамен (квалификационный) проводится в учебных кабинетах колледжа. 

Продолжительность экзамена устанавливается в зависимости от формы проведения экзамена 

(квалификационного). 

8.2 В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), должна быть 

подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативно-регламентирующая 

документация, материально-техническое оснащение, в том числе оборудование (при 

необходимости) и следующие обеспечивающие оценочные процедуры документы и 

материалы: 

- утвержденные комплекты оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю, в том числе инструкции по проведению 
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всех аттестационные испытаний (для каждого студента, участвующего в квалификационной 

аттестации); 

- инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием компьютерной 

техникой во время квалификационного экзамена (если требуется в связи с условиями 

проведения оценивания); 

- дополнительные информационные и справочные материалы, регламентированные 

условиями оценивания (наглядные нормативные документы и образцы, базы данных и т.д.); 

- другие необходимые нормативные и организационно-методические документы. 

8.3 Прием экзамена (квалификационного) считается правомочным, если в его 

проведении участвуют не менее 2 членов экзаменационной комиссии. Решения принимаются 

большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.  

8.4 Результаты проведения экзамена (квалификационного) отражаются в 

экзаменационной ведомости на основании оформленного и подписанного всеми 

присутствующими экзаменаторами экспертного листа 

 

9. Заключительные положения 

Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета и утверждается директором. 

 

 

 


