
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

"АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ИМЕНИ С.Н. 
ОРЕШКОВА" 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

от 02.09.2019. № 408/4 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю образовательной 
программы среднего профессионального образования, реализуемой в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей им.С.Н. 
Орешкова» (далее – техникум). 

 
1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими 

регламентирующими документами: 
 
– федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
– федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 
 
– Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464; 

 
1.3.   Экзамен   (квалификационный)   представляет   собой   процедуру 
 
внешнего оценивания результатов освоения обучающимися 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) с участием 
представителей работодателя и, в целом, направлен на оценку овладения 
квалификацией. 

 
1.4. Экзамен (квалификационный) выявляет готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего профессиональному модулю вида 
профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной  

профессиональной образовательной программы» федерального 



государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО). 

1.5. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится по завершении обучающимся освоения программы 
профессионального модуля. 

 

1.6. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, успешно 
освоившие все элементы программы профессионального модуля: 
междисциплинарные курсы, учебную и/или производственную практику, 
курсовую работу (проект). 

 

1.7. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 
осуществляется в форме экзамена (квалификационного) за счет времени, 
отведенного на промежуточную аттестацию. 
 

2. Содержание и формы проведения экзамена (квалификационного) 
2.1. Содержание экзамена (квалификационного) определяется ПЦК по 

соответствующей специальности и профессии СПО, для чего разрабатываются 
фонды оценочных средств по профессиональным модулям.  

2.2 Экзамен (квалификационный) в зависимости от области 
профессиональной деятельности может включать в себя вопросы или тестовые 
задания для проверки теоретических знаний, полученных при изучении 
программы ПМ (теоретическая часть) и 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 курсовой работы (проекта). Технология оценивания: 

сопоставление продукта (проекта) с эталоном (осуществляется экспертами-

экзаменаторами до процедуры зашиты) и оценка продемонстрированных на 
защите умений посредством экспертных оценок членов аттестационной 



комиссии. При организации экзамена (квалификационного) в форме защиты 
студентом курсовой работы (проекта) необходимо соблюдение следующих 
требований: выполнение студентом курсовой работы (проекта) ориентировано 
на решение приоритетных комплексных профессиональных задач, 
определяемых заказчиками кадров, в том числе организациями, в которых 
проходит практика по профилю специальности; 

 

- защита Портфолио; В этом случае экзамен (квалификационный) 
может проводиться поэтапно, с использованием накопительной системы. 
Отдельные этапы экзамена могут проводиться дистанционно, без 
непосредственного присутствия экспертов, но с представлением в материалах 
портфолио полученных результатов, выполненного процесса на электронных 
носителях. Технология оценивания: сопоставление установленных 
квалификационных требований с набором документированных свидетельских 
показаний, содержащихся в портфолио. 

 
- защита производственной практики используется в тех случаях, 

когда оценивание освоения вида деятельности в рамках ПМ, невозможно 
обеспечить в режиме «здесь и сейчас». При этом производственная практика 
может обеспечить оценку всех или большинства компетенций, относящихся к 
ПМ.  

- накопительный экзамен. При организации экзамена 
(квалификационного) по ПМ 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 модуля. 
 

2. 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 конце установленного 
срока прохождения производственной практики. Если профессиональный 
модуль осваивается более одного семестра, экзамен (квалификационный) 
организуется в последнем семестре его освоения. 

 

3.3. Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) 
по двум или нескольким профессиональным модулям. 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). 

3.4 К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 
следующие документы: 

 рабочая программа профессионального модуля; 
 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); 
 экзаменационная ведомость; 
 дневники учебной и/или производственной практики обучающихся; 
 зачетные книжки обучающихся (для ППССЗ). 
 

3.5. График, формы, критерии оценивания и правила использования 
результатов экзамена квалификационного доводятся до обучающихся 
преподавателем, руководителем практики от ОУ перед выходом обучающихся 
на производственную практику. 

 

3.6. В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся 
консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

 

4. Функции и состав экзаменационных комиссий 
 

4.1. Экзамен   (квалификационный)   принимается   экзаменационной 
 

комиссией, утверждаемой приказом директора техникума. 
 

4.2. Численность экзаменационной комиссии должна составлять не 
менее 3 человек. 

 

4.3. Председателем экзаменационной комиссии при проведении 
экзамена квалификационного является директор ОУ или его заместитель по 
учебной – производственной работе. 

 

4.4. В состав экзаменационной комиссии входят также преподаватели 
(мастера п/о) по профилю профессионального модуля, а также могут входить 
представители работодателей. 

 

4.5. Оценка экзамена квалификационного выставляется по результатам 
голосования членов экзаменационной комиссии. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя экзаменационной комиссии. 



Решение экзаменационной комиссии сообщается обучающемуся в день 
проведения экзамена квалификационного. 

 

4.6. Результаты экзамена квалификационного фиксируется в 
экзаменационной ведомости, оценочной ведомости (приложения 1), журнале 
учебных занятий и зачетной книжке (ОПОП СПО – уровень подготовки 
специалистов среднего звена), словом «вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен». 

4.7. Условием получения результата экзамена квалификационного «вид 
профессиональной деятельности освоен» является успешное выполнение не 
менее 70% видов работ (заданий), определенных программой каждой части 
экзамена квалификационного. 

 

4.8. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку на 
экзамене квалификационном («вид профессиональной деятельности не 
освоен»), не явившимся на экзамен по неуважительной причине или не 
допущенным на него, разрешается пересдача не более двух экзаменов. 
Пересдача экзамена осуществляется в сроки, определяемые дополнительным 
расписанием. Пересдача одного и того же экзамена с неудовлетворительной 
оценкой допускается не более двух раз. 



Приложение 1 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГАПОУ АО 
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ИМЕНИ С.Н.ОРЕШКОВА»  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.01 

код и наименование профессионального модуля 
 

ФИО ____________________________________________________________ 
 

обучающийся на _______ курсе по специальности  (профессии) СПО 
код и наименование  

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ. 
наименование профессионального модуля  

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

 
 

Элементы модуля Формы промежуточной Оценка 

(код и наименование аттестации  

МДК, код практик)    
ПМ.01 Управление и 

эксплуатация судна  

УП 
 

ПП 
 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

 

Коды и Результаты  Коды и названия Результаты 

названия освоения  проверяемых ОК освоения 

проверяемых (освоил/ не освоил)   (освоил/ не 

ПК    освоил) 
ПК   ОК  

ПК   ОК  

ПК   ОК  

   ОК  
     

   ОК  
    

Дата « ___»______20___   Подписи членов экзаменационной комиссии: 

Председатель ЭК________________    

Член ЭК_______________________ Член ЭК_________________________ 

Член ЭК_______________________ Член ЭК_________________________ 
     


