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2. Содержание и формы проведения экзамена (квалификационного) 

 

2.1. Содержание экзамена (квалификационного) определяется преподавателями 

колледжа и мастерами производственного обучения, задействованными в реализации 

данного профессионального модуля, рассматривается  на заседаниях цикловых методических 

комиссий и Методического совета, утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за 1 месяца до проведения экзамена 

(квалификационного) по  профессиональному модулю. 

 

2.2. Задания экзамена (квалификационного) рассчитаны на комплексную проверку 

профессиональных и общих компетенций. 

2.3. Задания экзамена (квалификационного) должны носить практикоориентированный 

комплексный характер и быть  направлены на решение профессиональных задач. Содержание 

заданий должно быть максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. 

Разработка типовых заданий сопровождается установлением критериев для их оценивания. 

2.4. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть трех типов: 

– задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной 

деятельности в целом; 

– задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу профессионального модуля; 

– задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 

2.5. Методы оценивания и условия проведения экзамена (квалификационного) 

определяются К о л л е д ж е м .  

2.6. Экзамен (квалификационный) в зависимости от области профессиональной 

деятельности может включать в себя вопросы или тестовые задания для проверки 

теоретических знаний, полученных при изучении программы профессионального модуля 

(теоретическая часть), и в обязательном порядке должен включать в себя один или 

несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), направленных на 

оценку готовности студентов, завершивших освоение профессионального модуля, к 

реализации вида профессиональной деятельности: 

 выполнение комплексного практического задания - для оценки готовности 

к выполнению вида профессиональной деятельности. Технология оценивания: 

сопоставление продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик 

продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям; 

 выполнение серии практических заданий - для оценки готовности к 

выполнению отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций). Технология 

оценивания: сопоставление параметров продемонстрированной деятельности и/или 

характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям; 

 защита производственной практики используется в тех случаях, когда 

оценивание освоения вида деятельности в рамках профессионального модуля, невозможно 

обеспечить в режиме «здесь и сейчас». При этом производственная практика может 

обеспечить оценку всех или большинства компетенций, относящихся к 

профессиональному модулю. 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 
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соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.  

 накопительный  экзамен.  При организации экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю могут использоваться элементы накопительной системы 

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 профессионального 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, экзаменационные ведомости и другие документы. 

2.7. Форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) доводится до 

обучающихся в течение первого месяца от начала освоения профессионального модуля.  

 

3. Процедура проведения экзамена (квалификационного) 

 

3.1. Экзамен (квалификационный) проводится в день, освобожденный от других видов 

учебных занятий. 

3.2. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по завершении 

обучения по профессиональному модулю (в период экзаменационной сессии или в конце 

установленного срока прохождения производственной практики). Если профессиональный 

модуль осваивается более одного полугодия, экзамен (квалификационный) организуется в 

последнем семестре его освоения. 

3.3 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение сту-

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

практики и практики по профилю специальности, курсового проектирования (если преду-

смотрено учебным планом). 

3.4 Колледж определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на 

экзамене. 

3.5 В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся консультации за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

3.6 Экзамен (квалификационный) проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса в подготовленных для этого  помещениях.  

3.7 Результатом освоения вида профессиональной деятельности по профессиональному 

модулю является решение «ВПД освоен/не освоен» с оценкой, что и заносится в экзаме-

национную ведомость. 

В зачетную книжку вносится только положительное решение. 

3.8 Допуск студентов к экзамену (квалификационному) осуществляется заведующим от-

делением на основании анализа промежуточной аттестации всех элементов профессиональ-

ного модуля.  

3.9 С целью организации экзамена (квалификационного) приказом директора колледжа 

определяется состав аттестационной комиссии; 
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Содержание приказа должно быть доведено до сведения всех заинтересованных лиц не 

позднее, чем за месяц до проведения экзамена (квалификационного). 

3.10 Не позднее, чем за месяц до даты проведения экзамена квалификационного диспетчер 

колледжа составляет расписание проведения экзаменационной сессии, в котором 

указывается дата, время и место проведения экзамена (квалификационного); 

3.11 Хранение  оценочных материалов: 

Комплект экзаменационных материалов (экзаменационные билеты, перечень вопросов и 

практических заданий) хранится в кабинете заместителя директора по учебно-

производственной работе; 

Экзаменационные вопросы и перечень практических заданий по ПМ  хранятся у 

председателя цикловой методической комиссии.  

Электронный вариант оценочных материалов предоставляется в методический кабинет 

колледжа для формирования базы ФОС. 

3.12Проверка выполнения обучающимися заданий экзамена (квалификационного) 

проводится в тот же день. В случае возникновения у членов экзаменационной комиссии 

вопросов по правильности выполнения заданий экзамена, обучающиеся приглашаются на 

собеседование. 

3.13.Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и содержания 

профессионального модуля, других значимых условий организации образовательного 

процесса может проводиться в организациях-партнерах, в том числе по месту прохождения 

студентами производственной практики, или в специально подготовленных учебных 

кабинетах (лабораториях) колледжа. 

3.14. К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены следующие 

документы:  

– рабочая программа профессионального модуля;  

- журналы теоретического обучения, учебной и производственной практики; 

– контрольно-оценочные средства для проведения экзамена (квалификационного);  

– наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене (квалификационном);  

– раздаточный материал для проведения экзамена (квалификационного); 

– оценочная ведомость по профессиональному модулю на каждого обучающегося, 

сдающих экзамен (квалификационный) (Приложение 1); 

–сводная экзаменационная ведомость по профессиональному модулю на группу 

обучающихся, сдающих экзамен (квалификационный) (Приложение 2); 

– зачетные книжки обучающихся.  

 

4. Экзаменационная комиссия для проведения экзамена (квалификационного) 

 

4.1. Экзамен (квалификационный) принимается экзаменационной комиссией, 

утверждаемой приказом директора. 

4.2. Экзаменационные комиссии организуются по каждому профессиональному 

модулю входящему в образовательную программу специальности СПО.  

4.3. Экзаменационные комиссии создаются на каждый учебный год.  

4.4. В состав экзаменационной комиссии включаются: 
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– председатель комиссии - представитель работодателя или директор колледжа, его 

заместители; 

– преподаватели, осуществляющие подготовку студентов по данному профессиональному 

модулю; 

– представитель организации-партнера, на базе которой проводится экзамен 

(квалификационный) (по согласованию). 

4.6. Численный состав экзаменационной комиссии должен составлять не менее трёх 

человек, включая председателя.  

4.7. Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если в его проведении 

участвуют не менее 3-х членов экзаменационной комиссии. Решения принимаются большинством 

голосов от числа членов экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании. 

4.8. Членом экзаменационной комиссии (с правом голоса) каждому студенту 

выставляется оценка  результирующая освоение профессионального модуля. 

4.9. Преподаватель заполняет: 

– сводную экзаменационную ведомость по профессиональному модулю на 

обучающихся группы; 

–  оценочную ведомость по профессиональному модулю на каждого обучающегося. 

4.10. Ведомости подписываются всеми членами экзаменационной комиссии. 

4.11. В оценочную ведомость по профессиональному модулю по каждому студенту 

преподавателем вносятся результаты сдачи экзамена (квалификационного) – «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» и оценка (Приложение 1). Заключение 

«освоен» и оценка выставляется студенту в оценочную ведомость при наличии положительной 

общей оценки («удовлетворительно», «хорошо», «отлично») в экзаменационной ведомости. В 

случае, если у большинства членов экзаменационной комиссии имеется общая оценка 

«неудовлетворительно», то студенту выставляется заключение «не освоен» и оценка 

«неудовлетворительно».  

Оценочная ведомость подписывается всеми членами экзаменационной комиссии. 

4.12. По результатам сдачи экзамена (квалификационного) преподавателем делается 

запись в зачетной книжке студента с наименованием профессионального модуля и оценкой, 

которая удостоверяется подписью председателя экзаменационной комиссии. 
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Приложение 1 

ОЦЕНОЧНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ 
ПМ. 02 

                                               код и наименование профессионального модуля 

Ф.И.О.                            

__________________________________________________________________ 

обучающийся на …......... курс  

по специальности………………………………………………………. 
                    

код и наименование 

освоил программу профессионального модуля  
ПМ.02………………………………………………….. 

                                                наименование профессионального модуля 

в объеме 584 час.  

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  
(если предусмотрено учебным планом) 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

(итоговая) 

МДК 02.01  

…………………………………… 

ДФК, (к/р, тестовые задания)  5 (отлично) 

МДК 02.02  

………………………………... 

ДФК, (к/р, тестовые задания) 5 (отлично) 

УП  02…………………………… Дифференцированный зачет 5 (отлично) 

ПП 

02…………………………….. 

Дифференцированный зачет 5 (отлично) 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 

 

Наименование общих и профессиональных компетенций 

 

Оценка (да / нет) 

Если нет,  

то, что должен 

обучающийся сделать 

дополнительно 

(с указанием срока) 

ПК 2.1.    

ПК 2.2.    

ПК 2.3.    

ПК 2.4.    

ОК 1.    

ОК 2.    

ОК 3.    

ОК 4.    

ОК 5.    

ОК 6.    

ОК 7.    
 

Результат оценки: 

вид профессиональной деятельности – освоен   5 (отлично) 

Дата  «   »_______  20    г. 
Председатель экзаменационной комиссии ____________________________    

Представитель предприятия                      ____________________________    

Члены экзаменационной комиссии: 

                                                                  ____________________________    
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Приложение 2 

Сводная оценочная ведомость экзамена квалификационного 
ПМ.01.  Ведение технологических процессов горных и взрывных  работ 

 
Группа     ПРМ-11 

Курс    4 

Специальность: 130405  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Наименование профессионального модуля     

№ 

п/п 

ФИО обучающегося 

 

ВПД освоен/не 

освоен 

Итоговая оценка 

 

1  Иванов Иван Иванович освоен 5 (отлично) 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

«     » ________________________  201_ г. 
Председатель экзаменационной комиссии ____________________________    

Представитель предприятия                      ____________________________    

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

 
 


