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1. Общие положения

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю (далее ПМ ) является экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность
студентов к выполнению указанного вида профессиональной деятельности
и сформированности у него компетенций, определенных в разделе
«Требования

к

результатам

специалистов

среднего

государственного

звена

освоения

программы

(далее

ППССЗ)»

образовательного

подготовки
Федерального

стандарта

среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

2. Состав экзамена (квалификационного)

Экзамен

(квалификационный)

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.
-

накопительный

экзамен;

при

организации

экзамена

квалификационного могут использоваться элементы накопительной системы
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оценивания квалификации студентов, а именно выполненные и успешно
защищённые курсовые проекты (работы), лабораторно-практические работы,
успешно

сданные

экзамены

и

дифференцированные

зачёты

по

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам,
входящим в

состав_ модуля.

Технология

оценивания: отдельные

компетенции в составе вида профессиональной деятельности, трудоемкость
выполнения которых существенно превышает ограниченное время экзамена
квалификационного, решением экзаменационной комиссии в ходе экзамена
квалификационного могут быть перезачтены по результатам собеседования
со студентом. В этом случае на экзамен квалификационный представляются
аттестационные листы по практике с подписями работодателей, портфолио
работ и документов.

3. Условия допуска к экзамену (квалификационному)
К экзамену (квалификационному) могут быть допущены студенты
успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля:
теоретическую часть модуля междисциплинарный курс (далее - МДК),
учебную и производственную практики. По отдельным элементам программы
профессионального модуля проводится промежуточная аттестация. По
учебной и 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.
4.1 Целью
подтверждение

Проведение экзамена (квалификационного)
проведения

экзамена

сформированности

у

(квалификационного)
студентов

всех

является

общих

и

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального
модуля.
3

4.2

Экзамен (квалификационный) проводится в форме:

- накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе
освоения программы ПМ, а именно: выполненных и успешно защищенных
курсовых проектов, лабораторно-практических работ, успешно сданных
экзаменов и дифференцированных зачетов по междисциплинарным курсам,
учебной

и

производственной

практикам,

входящим

в

состав

профессионального модуля.
- комбинированного, в случае, если студент имеет по уважительной
причине академические задолженности по междисциплинарным курсам,
учебной и производственной практикам, включая в себя несколько этапов
проверки результатов освоения вида профессиональной деятельности по
модулю:
• Защита курсового проекта;
• Защита портфолио;
• Выполнение практической

работы

по

учебной

и

производственной практике;
• Выполнение задания по междисциплинарному курсу;
• Защита лабораторно-практических работ;
Колледж

самостоятельно

выбирает

форму

проведения

экзамена (квалификационного).
4.3

К началу проведения экзамена

(квалификационного)

должны быть подготовлены следующие документы:
• контрольно-оценочные средства по междисциплинарным курсам и
учебной практике;
• оценочная ведомость по профессиональному модулю;
• документы,

подтверждающие

освоение

программ

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики,
входящих в состав профессионального·модуля:
• журнал теоретического и практического обучения;
• зачетные книжки.
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Результаты

4.4
оценками

экзамена (квалификационного) определяются

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке экзаменационной ведомости.

5.

Основные условия подготовки к экзамену
(квалификационному)

Колледж

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) проводиться в учебных помещениях.
Время

проведения

экзамена

(квалификационного)

устанавливается

в

зависимости от графика учебного процесса колледжа.
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