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1 Общие положения
1.1
Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю (далее
ПМ) в естественно-техническом колледже ВГТУ.
1.2
Настоящее Положение разработано на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым в
колледже (далее - ФГОС СПО);

Устава ВГТУ;

Положения о ЕТК.
1.3
Экзамен (квалификационный) по ПМ проверяет готовность студента
к выполнению вида профессиональной деятельности соответствующего ПМ и
сформированность у него компетенций, перечисленных в ФГОС СПО (раздел V
«Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена»).
1.4
Условием допуска к экзамену квалификационному является
успешное
освоение
студентом
всех
элементов
программы
ПМ
(междисциплинарных курсов, учебной и /или производственной практики).
Допускается студент к экзамену квалификационному распоряжением директора
ЕТК.
1.5
Экзамен квалификационный по ПМ проводится с участием
представителей работодателей.
1.6
Итогом экзамена квалификационного по ПМ является однозначное
решение «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Запись в
зачетной книжке должна иметь вид «ВПД освоен» на оценку («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно») или «ВПД не освоен».
2 Виды аттестационных испытаний
2.1 Экзамен (квалификационный) по ПМ может состоять из одного или
нескольких видов аттестационных испытаний:
- защита курсового проекта;
- выполнение
комплексного
практического
задания
(разработка
технологического документа, выполнение конкретной работы, анализ конкретных
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производственных ситуаций) в рамках вида профессиональной деятельности
соответствующего ПМ;
- квалификационный экзамен, по результатам которого студенту
присваивается рабочая профессия.
2.2
Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) по ПМ
определяются выпускающей цикловой методической комиссией колледжа (далее
ЦМК).
2.3
Студенты знакомятся с видами аттестационных испытаний и
требованиями, которые будут предъявляться к ним во время экзамена
(квалификационного) по ПМ не позднее, чем за два месяца до его проведения.
3 Основные условия проведения экзамена (квалификационного)
3.1
В период подготовки к экзамену (квалификационному) по ПМ могут
проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного
учебным планом на консультации.
3.2
Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера,
нормативных документов, различных образцов и т.п., которые разрешены к
использованию на экзамене, устанавливается выпускающей ЦМК.
3.3
Экзамен (квалификационный) по ПМ проводится в специально
подготовленных помещениях, оснащенных мультимедийным оборудованием.
3.4
Продолжительность экзамена (квалификационного) по ПМ
устанавливается в зависимости от вида аттестационных испытаний.
4
Экзаменационная
(квалификационного)

комиссия

для

проведения

экзамена

4.1
Экзамен (квалификационный) по ПМ проводится экзаменационной
комиссией, назначаемой распоряжением директора колледжа на каждый семестр
или на весь учебный год.
4.2
Численность экзаменационной комиссии должна составлять не менее
4 человек.
4.3
В
состав
комиссии
входят
преподаватели
и
мастера
производственного обучения колледжа, а также представители работодателей.
Предпочтительно участие представителей предприятий, на которых студенты
проходят учебную / производственную практику.
4.4
Экзаменационные комиссии формируются по каждому ПМ.
Возможно создание единой комиссии для профессиональных модулей по каждой
специальности.
4.5
Председателем
комиссии
для
проведения
экзамена
(квалификационного) по ПМ назначается представитель профессионального
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сообщества. Заместителем председателя экзаменационной комиссии назначается
заместитель директора по УВР или руководитель практики ЕТК.
4.6
Председатель экзаменационной комиссии организует и контролирует
её деятельность, обеспечивает единство требований к студентам.
4.7
Решения экзаменационной комиссией принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном количестве голосов голос председателя (или заменяющего
его заместителя председателя комиссии) является решающим.
4.8
Основные функции экзаменационной комиссии:
– определение соответствия подготовки студентов требованиям ФГОС
СПО в части освоения конкретного вида профессиональной деятельности;
– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы экзаменационной
комиссии.
5 Порядок проведения экзамена (квалификационного) по ПМ
5.1
Порядок проведения экзамена определяется выбранным видом
аттестационных испытаний
5.1.1 Защита курсового проекта.
5.1.1.1
Для
работы
экзаменационной
комиссии
необходимо
представить следующие документы:
- сводная ведомость результатов промежуточной аттестации по элементам
ПМ (Приложение 1);
- отзыв руководителя курсового проекта на каждого студента;
- аттестационные листы на каждого студента по всем видам практик
конкретного ПМ;
- характеристики на каждого студента по итогам практики конкретного
ПМ;
- оценочные ведомости по профессиональному модулю;
- аттестационная ведомость по ПМ;
- зачетные книжки студентов.
5.1.1.2
Обязательным требованием защиты курсового проекта является
его презентация (Приложение 2). Оценка проводится с учетом отзыва
руководителя (Приложение 3), в котором указывается уровень сформированности
общих и профессиональных компетенций, продемонстрированных студентом во
время презентации, знаний и умений, ответов на вопросы членов комиссии.
5.1.2 Защита портфолио
5.1.2.1
Для
работы
экзаменационной
представить следующие документы:
Версия 1.0

Изменение № 0

комиссии

необходимо

Стр. 5 из 17

ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВГТУ

П 2.02.03 – 2015

- сводная ведомость результатов промежуточной аттестации по элементам
ПМ (Приложение 1);
- аттестационные листы на каждого студента по всем видам практик
конкретного ПМ;
- характеристики на каждого студента по итогам практики конкретного ПМ;
- дневник учебной практики;
- дневник производственной практики;
- отчёт по практике;
- отзыв руководителя практики;
- документы, подтверждающие достижения студента: грамоты,
свидетельства, дипломы, удостоверения;
- оценочные ведомости по профессиональному модулю;
- аттестационная ведомость по ПМ;
- зачетные книжки студентов.
5.1.2.2
Оценка производится путём сопоставления установленных
требований с набором представленных документов и презентации портфолио.
5.1.3 Выполнение комплексного практического задания (разработка
технологического документа, выполнение конкретной работы, анализ конкретных
производственных ситуаций).
5.1.3.1
Для
работы
экзаменационной
комиссии
необходимо
представить следующие документы:
- сводная ведомость результатов промежуточной аттестации по элементам
ПМ (Приложение 1);
- аттестационные листы на каждого студента по всем видам практик
конкретного ПМ;
- характеристики на каждого студента по итогам практики конкретного ПМ;
- комплект заданий;
- результаты выполнения заданий;
- оценочные ведомости по профессиональному модулю;
- аттестационная ведомость по ПМ;
- зачетные книжки студентов.
5.1.3.2
Оценка
проводится
путём
сопоставления
продемонстрированных результатов выполнения задания и/или алгоритмов
деятельности с заданными и ответов на вопросы членов комиссии.
5.1.4 Квалификационный экзамен.
5.1.4.1
Для
работы
экзаменационной
комиссии
необходимо
представить следующие документы:
- аттестационные листы на каждого студента по всем видам практик в
рамках конкретного ПМ;
- характеристики на каждого студента по итогам практики конкретного ПМ;
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- экзаменационные билеты;
- протоколы заседаний квалификационной комиссии;
- оценочные ведомости по профессиональному модулю;
- аттестационная ведомость по ПМ;
- зачетные книжки студентов.
5.1.4.2
Оценка производится на основе: данных аттестационного листа,
характеристики профессиональной деятельности студента на практике,
результатов выполнения квалификационного задания и ответов на теоретические
вопросы экзаменационных билетов. По результатам экзамена студенту
присваивается рабочая профессия.
5.2
Результаты экзамена (квалификационного) отражаются в оценочной
ведомости по профессиональному модулю, которая заполняется на каждого
студента. Форма оценочной ведомости зависит от вида аттестационных
испытаний (Приложение 4).
5.3
По итогам экзамена (квалификационного) заполняются протоколы
заседания квалификационной комиссии и аттестационная ведомость по ПМ,
которая подписывается председателем комиссии.
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Приложение 1
Форма сводной ведомости результатов промежуточной аттестации по
элементам ПМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Естественно-технический колледж
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2
результатов промежуточной аттестации студентов группы ________________
по элементам профессионального модуля ________________________________________
____________________________________________________________________________
индекс, наименование модуля

Практики
УП

ПП

МДК

МДК

МДК

ФИО
студента

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Зав. отделением
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Приложение 2
Структура презентации курсовой работы
Презентация курсовой работы должна быть представлена на слайдах
(программа Power Point) или в форме иллюстративного материала на бумажных
носителях (формат А4).
Содержание слайдов или иллюстративных материалов:
- слайд 1: название проекта, фамилия, имя, отчество студента и его
руководителя;
- слайд 2: цель исследования, задачи проекта;
- слайд 3: краткие выводы по обзору литературы (актуальность
исследования);
- слайд 4: методология исследования (логика, методы, алгоритм);
- слайды с результатами исследования;
- слайды с выводами по результатам исследования;
- слайды с рекомендациями и предложениями;
- слайд с оценкой ожидаемого или достигнутого результата (внедрение
проекта).

Версия 1.0

Изменение № 0

Стр. 9 из 17

ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВГТУ

П 2.02.03 – 2015

Приложение 3
Форма отзыва на курсовую работу (проект)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Естественно-технический колледж
ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ)

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Курс__________________________
Группа _______________________________
По дисциплине (МДК)
___________________________________________________________________
(индекс,название)

___________________________________________________________________
Специальность _____________________________________________________
(код, наименование)

Курсовая работа (проект)
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
тема

Руководитель ______________________________________________________
(ФИО, должность)

Заключение руководителя
Вопросы анализа
Соответствует ли выполненная работа требованиям,
предъявляемым к курсовой работе (проекту) по специальности
Системно и последовательно ли работал студент над
заявленной темой?
Проявлял ли самостоятельность, творчество в процессе
работы?
Достаточна ли глубина проработки проблемы исследования
Своевременно ли выполнял работу?
Представил ли материалы, подтверждающие его практическую
деятельность?
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При выполнении курсовой работы (проекта) студент показал
сформированность следующих профессиональных компетенций
Индекс и название компетенции
Оценка (да/нет)
ПК 1
ПК2

Оценка сформированности общих компетенций
Код и наименование общих компетенций
Оценка (да/нет)
ОК 1 Понимать сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, устойчивый интерес к ней
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личного
развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием

Итоговая оценка ______________________
Дата ________________________________
Руководитель_______________________ Подпись____________________
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Приложение 4
Форма оценочной ведомости по профессиональному модулю
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по профессиональному модулю_______________________________________
__________________________________________________________________
индекс, наименование

Студента__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

курс ________________________группа______________________________
Специальность _____________________________________________________
Код, наименование

освоил(а) программу профессионального модуля в объеме _____________час.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля (индекс и наименование МДК, Форма
УП/ПП)
промежуточной Оценка
аттестации

Оценка сформированности профессиональных компетенций (по итогам УП/ПП)
Код и наименование профессиональных компетенций
Оценка (да/нет)
ПК 1
ПК 2
Оценка сформированности общих компетенций (по итогам УП/ПП) ________
да/нет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю,
проведенного в форме защиты курсового проекта
Тема ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка ____________________
Вывод: Вид профессиональной деятельности «_________________________
___________________________________________________» _____________
освоен/не освоен

Вид профессиональной деятельности освоен на оценку ___________________
Дата
Подписи членов экзаменационной комиссии
Версия 1.0
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по профессиональному модулю_______________________________________
__________________________________________________________________
индекс, наименование

Студента__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

курс________________________группа______________________________
Специальность _____________________________________________________
Код, наименование

освоил(а) программу профессионального модуля в объеме _____________час.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля (индекс и наименование МДК, Форма
УП/ПП)
промежуточной Оценка
аттестации

Оценка сформированности профессиональных компетенций (по итогам УП/ПП)
Код и наименование профессиональных компетенций
Оценка (да/нет)
ПК 1
ПК 2

Оценка сформированности общих компетенций (по итогам УП/ПП) ________
да/нет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю,
проведенному в форме защиты портфолио
Перечень представленных документов
Вывод: Вид профессиональной деятельности «__________________________
______________________________________________________»___________
освоен/не освоен

Вид профессиональной деятельности освоен на оценку ___________________
Дата
Подписи членов экзаменационной комиссии
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по профессиональному модулю_______________________________________
__________________________________________________________________
индекс, наименование

Студента__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

курс________________________группа______________________________
Специальность _____________________________________________________
Код, наименование

освоил(а) программу профессионального модуля в объеме _____________час.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля (индекс и наименование МДК, Форма
УП/ПП)
промежуточной Оценка
аттестации

Оценка сформированности профессиональных компетенций (по итогам УП/ПП)
Код и наименование профессиональных компетенций
Оценка (да/нет)
ПК 1
ПК 2

Оценка сформированности общих компетенций (по итогам УП/ПП) ________
да/нет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю,
проведенного в форме выполнения комплексного практического задания
№ Варианта задания___________

Оценка________________________

Вывод: Вид профессиональной деятельности «__________________________
____________________________________________________»_____________
освоен, / не освоен

Вид профессиональной деятельности освоен на оценку ___________________
Дата
Подписи членов экзаменационной комиссии
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по профессиональному модулю_______________________________________
__________________________________________________________________
индекс, наименование

Студента__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

курс ________________________группа ______________________________
Специальность _____________________________________________________
Код, наименование

освоил(а) программу профессионального модуля в объеме _____________час.
Оценка сформированности профессиональных компетенций
Код и наименование профессиональных компетенций
Оценка (да/нет)
ПК 1
ПК 2

Оценка сформированности общих компетенций _________________________
да/нет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю,
проведенного в форме квалификационного экзамена
№ экзаменационного билета ___________Оценка________________________
Вывод: Вид профессиональной деятельности «__________________________
____________________________________________________»_____________
освоен, / не освоен

По результатам квалификационного экзамена студенту присвоена рабочая
профессия_________________________________________________________
указать профессию и разряд

Дата
Подписи членов экзаменационной комиссии
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