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Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
,,Ре."о"аrrьный экономико-правовой колледж>>
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УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 09.01 .201 8 Ns 1/1-о

ПОЛОЖЕНИЕ
Об экзамене (кв€tпификационном)
по профессионаJIьному модулю
процраммы подготовки сIIеци€шистов среднего звена

настоящее Положение разработано в _соответствии 
с Федералъным

законоМ оТ 2g.t2.2ol'2 г. N; )тз-оз (об образовании в Российской

Федерацип>, Приказом Министерства образования и науки Российской

О.д.ЬuЦии оТ tд.оо.zоtЗ г. J\Ъ 464 (об утверждении Порядка организации и

осуществления 'образователъной деятелъности по образовательным

программам "р"д".Ъо 
профеdЬионаJIъного образованип>, федеральными

ГосУДарсru."""ir" образqвателъНыМи лл станДарТаМи среДнеГо

,rро6..."онаJIьного образов аниi (далее - ФГОс спо),

1. Общие положения

1.1.НасТоящее Положение регламентирует процедуру проведени,I

экзамена (квалификационного) по профессион€шъному модулю процраммы

подготовки специалистов среднего звена (далее _ ппссз) в Колледже, а

также определяет требованиrI к аттестации по профессионаJIьному у_ту::
ппссз, В том числе к содержанию и процедуре проведения экзамена

(квалификационного) по гrро ф ессион€tпьному модулю,, 
i.Z. Профессион.пъный модуль (далее IIМ) - aBToHoMH€L{ структурная

единица ппссз, IIредусматривающаJI подготовку к осущсU,ItJJIЕflлtU

определенной совокупности трудовых функций, имеющих самостоятелъное

значение дJUI ""дu 
профессйональной деятельности, Профессиональцый

модуль является структуrной единицей ппссз, а также самостоятелъной

программой с об"ru"*ьной гrроцедурой оценки профессионаJIъных

комIIетенций обуlающегося по ее завершению,

1 .3. Итоговой формой промежуточной аттестации IIо пм является

экзамен (квалифипuц"ъrrrп"rй), кьторый проверяет готовностъ обучающегося к

выполнению соответствующего профессионаJIьному модулю виtа

профессионалъной деятелъности и сформированности У него компетенции,

определенных в р€вделе <<требования к результатам освоения программы

подготовки сrrециаJIистов среднего звена) ФгоС спо,

осуществIIению



1.4. Экзамен (квалификациоНный) представляет собой совокупность
регламентированных процедур, посредством которых аттестационн€uI
комиссия оценивает уровень профессион€tпьной квалификации или ее части
(с овокупности компетенций) обучающ ихс я, з авершивших осво ение ПМ.

1.5. Экзамен (квалификационный) в зависимости от области
профессиональноЙ деятельности может вкJIючать в себя вопросы или
тестовые задания для проверки теоретических знаний, полу{енных при
из)чении программы ПМ (теоретическ€ш часть), и Ё обязательном шорядке

должен вкJIючать в себя один или несколько видов аттестационных
испытаний (практическая часть), направленных на оценку готовности
студентов, завершивших освоение профессион€шьного модуля, к
самостоятельной про фессиональной деятельности.

1.6. Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего
оценивания с уIастием представителя работодателя.

2. Аттестационная комиссия и организация ее работы

2.1. Экзамен (квалификационный) осуществJuIется аттестационной
комиссией, состав которой утверждается прик€вом директор Колледжа.

2.2. Аттестационная комисаия руководствуется в своей деятельности
Федеральным государственныМ' образователъным стандартом среднего
профессионаJIьного образованид? Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. JYs

273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, прикztзом Министерства

образования)) и настоящим
2.3. По каждому

образования и науки РФ от 14 июня 201'З года Jф 464 <<Об утверждении
Порядка, организации и осуществления образовательной деятельности по
оснOвным образовательным программам среднего профессионЕuIьного

специЕLльная аттестациOннЕUI комиссия. В отдельных случаях
создана единая аттестационная комиссиrI для |руппы
профессионалъных модулей.

2.4. В состав аттестационной комиссии входят:
2.4.|. Председатель комиссии - шредставитель работодателя или

представитель администрации Колледжа;
2.4.2. Члены комиссии - преподаватели, осуществJuIвшие

подготовку студентов по данному ПМ, преподаватели дисциплин
профессионаJIьного цикла по смежным дисциплинам и профессионаJIьным
модулям;

2.4.3. Секретарь комиссии (без права голоса в процедурах
пришIтиrI решений) из числа преподавателей или уrебно-вспомогательного
персон€UIа.

2.5. Численный состав аттестационной комиссии должен cocTaBJuITb

не менее 4 человек.
2.6. Решения аттестационной комиссии по результатам приема

экзамена (квалификационного) принимаются на закрытых заседаниrIх

положением.
профессионzLльному модулю формируется

может быть

родственFых



простым большинством голосов члЬнов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя аттестационной комиссии. При

равном числе голосов голос председателъствующего на заседании
аттестационной комиссии является решающим.

3. Организация и порядок проведения квалификационного экзамена

З.1. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по
завершению обучения по профессионалъному модулю. Если
профессиональный модуль осваивается более одного семестра, ЭкЗаМеН

(квалификационный) проводится в последнем семестре его освоения.
З.2. Процедура проведения экзамена (квалифЙкационного) доводится

до сведения об1..rающихся в течеЕие первъIх двух месяцев от начала освоения
им.

З.З. ,Щопускается
(квалификационного) по двум и более профессионаJIьным модулям.

3.4. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:

З.4.I. Защита курсовой работы;
З.4.2. Выпопнение комплексного практического задания;
З.4.З. Защита произвd!ственной практики.

3.5. Контролъно-оценочнрIе средства (аттестационные материа"тrы)

разрабатываются на основе рабочей процраммы ПМ.
З.6. Контрольно-оценочные средства дJuI

(квалификационного) включают в себя:, 3.6.1. Переченъ компетенций, которыми должны овладеть

обутающиеся в результате освоения ПМ;
з.6.2. описание показателей и критериев оценивания

компетенций, описание шк€ш оцениваниrI;
З.6.З. Контрольные задания иJIи иные материаJIы, необхоДимЫе

для оценки результатов освоениrI ПМ;
3.6.4. Методические материчtlrы, опредеJUIющие процедуры

оценивания результатов освоения ПМ.
З.7. Условием допуска к квалификационному экзамеЕу

успешное освоение студентом всех структурных единиц
предусмотренных уrебным планом: междисциплинарного курса

уlебноЙ и производственноЙ практик, чфсовоЙ работы.
3.8. .Щля проведения экзамена (квалификационного) уlебные груlтпы

разбиваются наподгруппы численностью до 12 человек.

з.g. В период подготовки к экзамену (квалификационному)

проводятся консультации за счет общего объема времени, оТВеДеННОГО На

консультации.
3. 10. Результаты экзамена (квалификационного) опредеJuIются

оценками (отлично),

проведение комплексного экзамена

проведениrI экзамена

является
модуля,

(курсов),

(неудовлетворительно).
(хорошо), ((удовлетворительно),



3.11. в случае если выставлена оценка (неудовлетворительно)

н€}значается повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по

профессионаJIьному модулю.
З.12. По результатам rrриема экзамена (квалификационного)

секретарем аттестационной комиссии заполIuIются ведомосТъ, ПрОТОКОЛ И

делается запись в зачетной книжке аттестованного лица.
З.t3. В слr{ае неявки студента на экзамен (квалификаЦИоННЫЙ)

секретареМ аттестационной комиссии В сводной ведомости освоениrI

профессИон€lJIьноГо модуJUI в столбце <<Экзамен (квалификационный) оценка>

производится запись ((не явился).
з.|4. Повторная сдача (гrересдача) экзамена (квалификационного) по

профессиональному модулю проводится на заседании аттестационной

комиссии не ранее чем через 30 дней.

Щиректор d- И.И. Корнева
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