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1.Общие положения 

1.1Настоящее Положение регламентирует  процедуру проведения экзамена 

(квалификационного)(далее –Э(к)) по профессиональному модулю основной 

профессиональной образовательной программы  среднего профессионального 

образования в Областном государственном  профессиональном  образовательном 

учреждении  «Рязанский педагогический колледж». 

1.2 Положение об экзамене (квалификационном) обучающихся ОГБПОУ «РПК» (далее - 

Положение) составлено на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЭ; 

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), реализуемых в колледже; 

- Приказа Минобрнауки № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Рекомендаций по организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

2013г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Вордскиллс, утвержденной приказом Союза Вордскиллс от 30.11.2016, №ПО/19 

- Устава ОГБПОУ « РПК»; 

- Правил внутреннего распорядка колледжа; 

- Регламента (административной инструкции) действий преподавателей, классных 

руководителей и членов администрации в период проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОГБПОУ «РПК»; 

- Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в  

ОГБПОУ « РПК». 

 

1.3. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю представляет собой 

совокупность регламентированных процедур, посредством которых экспертами- 

экзаменаторами производится оценивание общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю является формой 

независимой оценки образовательных результатов обучающихся  с участием внешних 

экспертов - работодателей. 

Целью его проведения выступает оценка соответствия достигнутых образовательных 

результатов обучающихся по профессиональному модулю требованиям ФГОС СПО, их 

подготовленности к профессиональной деятельности по избранной специальности. 
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2. Условия,  порядок подготовки  и проведения экзамена (квалификационного) 

 

2.1. Экзамен (квалификационный)  по ПМ проводится в день, освобожденный от других 

видов учебных занятий, по окончанию изучения ПМ, в сроки, предусмотренные рабочим 

учебным планом и календарным учебным графиком за счет времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию. 

  

2.2. Условием допуска к Экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарного курса (курсов), 

учебной и производственной (по профилю специальности) практик, курсового 

проектирования (если предусмотрено учебным планом). 

 

2.3. Допуск студентов к Э(к) осуществляется приказом директора по представлению 

заместителя директора по учебной работе на основании анализа результатов 

промежуточной аттестации по всем элементам ПМ. 

 

2.4. Распоряжением заместителя директора по учебной работе ОГБПОУ «РПК»  

определяются дата, время и место проведения Э(к),  другие необходимые данные. 

Распоряжение доводится до сведения обучающихся и членов аттестационной комиссии 

не позднее, чем за месяц до проведения экзамена. 

 

2.5. К началу Э(к) должны быть подготовлены следующие документы: 

 рабочая программа ПМ; 

 приказ о составе аттестационной комиссии  по профессиональному модулю, дате и 

времени проведения  Э(к);  

 приказ о допуске обучающихся к Э(к) по профессиональному модулю; 

 программа практики по ПМ; 

 комплект контрольно-оценочных средств (КОС); 

 экзаменационные задания (контрольно-оценочные материалы для Э(к); 

 накопительная таблица по освоению профессиональных и общих компетенций 

(ПК и ОК), практического опыта (ПО), умений (У), знаний (3); 

 справка, подтверждающая прохождение студентами УП и ПП по ПМ; 

 протокол Э(к); 

 оценочные ведомости на каждого обучающегося; 

 классный журнал учебной группы; 

 зачетные книжки обучающихся; 

 наглядные пособия, справочные материалы, разрешенные на Э(к); 

 портфолио результатов по итогам освоения ПМ;  

 инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и компьютерной 

техникой.  

2.6. Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические материалы для 

проведения оценочных процедур в рамках Экзамена (квалификационного) 

разрабатываются преподавателями, задействованными в реализации данного 

профессионального модуля, проходят процедуру внутренней экспертизы и согласования с 
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представителями профессионального сообщества (представителями работодателей, 

профессиональных экспертов и др.). 

   

2.7. Задания для Экзамена (квалификационного)  должны носить комплексный 

компетентностно - ориентированный характер и  быть направлены на решение 

профессиональных задач, определенных ФГОС СПО.   

 

2.8. Преподаватели, осуществлявшие подготовку студентов по данному ПМ, 

обеспечивают участников экзамена квалификационного необходимой учебно- 

методической документацией, дополнительными информационными и справочными 

материалами (наглядные пособия, нормативные документы и образцы, базы данных и 

т.д.), регламентированными условиями оценивания.   

 

2.9. Экзамен (квалификационный) может проводиться в формате демонстрационного 

экзамена по соответствующей компетенции Вордскиллс. Если 

Экзамен(квалификационный) проводится в  формате демонстрационного экзамена, то 

используются контрольно – измерительные материалы и инфраструктурные листы, 

разработанные экспертами Вордскиллс на основе конкурсных заданий и критериев 

последнего Национального чемпионата.  

 

2.10. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в 

специально подготовленных  и оборудованных помещениях, максимально приближенных 

к условиям будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Проведение Э(к) в формате демонстрационного экзамена и оценка выполнения заданий 

проходят на площадках, материально – техническая база которых  соответствует 

требованиям Союза Вордскиллс по соответствующей компетенции (основание – 

инфраструктурный лист).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена может использоваться международная информационная система CIS. Результаты 

выполнения заданий, выраженные в долях процентов,  переводятся в пятибалльную 

систему.  

 

2.11.Условием положительной аттестации на Экзамене(квалификационном) по 

профессиональному модулю является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций  по всем показателям. По итогам Экзамена 

(квалификационного) выставляется оценка «отлично», «хорошо»,  «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.12.Для проведения Экзамена (квалификационного)   по  профессиональному модулю 

приказом директора колледжа создается комиссия из членов администрации, 

преподавателей колледжа и представителей работодателей. Экзаменационная комиссия 

возглавляется председателем (представителем работодателя), который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся. 

Заместителем председателя экзаменационной комиссии назначается  либо директор  РПК, 
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либо заместитель директора или заведующий отделением (отделом). Заместитель 

председателя контролирует готовность всех необходимых документов к Э(к), 

обеспечивает ознакомление всех участников образовательного процесса с порядком 

организации и проведения Э(к). 

Численность экзаменационной комиссии зависит от количества составных элементов 

профессионального модуля.? Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если 

в его проведении участвуют не менее 3 членов аттестационной комиссии. 

 

2.13. Заместитель председателя аттестационной комиссии, изучив до начала 

квалификационного экзамена настоящее Положение, нормативно-методические 

материалы по ПМ проводит перед началом экзамена инструктаж с экзаменаторами по 

содержанию и технологии оценивания образовательных результатов. 

 

2.14. Для обеспечения работы аттестационной комиссии назначается секретарь комиссии, 

в обязанности которого входит ведение протокола Э(к) . Секретарь не является членом 

аттестационной комиссии. 

 

2.15. Педагогические работники, принимавшие участие в реализации профессионального 

модуля, по которому проходит промежуточная аттестация, но не вошедшие в состав 

аттестационной комиссии  и другие заинтересованные лица могут присутствовать на 

Экзамене (квалификационном) в качестве наблюдателей. Решение о допуске 

наблюдателей в помещение, где проходит квалификационный экзамен, принимает 

председатель аттестационной комиссии. 

  

2.16. Для осуществления функций наблюдателя необходимо не позднее, чем за 3 дня до 

проведения Экзамена (квалификационного) подать заявление на имя председателя 

аттестационной комиссии секретарю аттестационной комиссии. Заявления с визами 

председателя аттестационной комиссии подшиваются к сводной ведомости освоения ПМ. 

 

2.17. Решение о результатах квалификационного экзамена выносится аттестационной 

комиссией в отсутствии обучающихся открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии на основании установленных 

критериев оценки, представленных в комплектах оценочных средств. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя аттестационной комиссии. 

Особое мнение члена аттестационной комиссии представляется в письменном виде и 

приобщается к сводной ведомости освоения ПМ. 

Результаты Экзамена (квалификационного) фиксируются секретарем в протоколе, 

удостоверяются подписью председателя и членов аттестационной комиссии. 

Решение аттестационной комиссии сообщается обучающемуся в день проведения 

Экзамена (квалификационного). 

 

2.18. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом Вордскиллс, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично", результаты 
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участников засчитываются в качестве оценки «хорошо» по Экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. 

 

2.19. В случае неявки студента на Экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю секретарем аттестационной комиссии в сводной ведомости освоения 

профессионального модуля в столбце «экзамен (квалификационный) - оценка» 

производится запись «не явился». 

 

2.20. В исключительных обстоятельствах, препятствующих обучающемуся лично 

присутствовать  для  сдачи экзамена(квалификационного)  на  месте его  проведения,  

возможна организация  экзамена с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий(ДОТ)  в режимах: 

• online  (синхронно), используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя  

с аттестационной комиссией; 

•offline (асинхронно), когда обучающийся выполняет  задания по видам 

профессиональной деятельности, представляет материалы в письменном виде, а члены 

аттестационной комиссии (АК)  оценивают  качество и правильность  их  выполнения, 

выносят решение по результатам  деятельности. 

Выбор формы определяется конкретными видами заданий  и техническими 

возможностями  колледжа  и обучающегося. 

 

3. Требования к проведению  Экзамена (квалификацтонного)c применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Проведение Э(к) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется по приказу директора колледжа в случаях, 

связанных с исключительными обстоятельствами, препятствующими обучающемуся, 

лично присутствовать в месте  его  проведения.  

3.2.  При проведении Э(к) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в режиме видеоконференции, применяемые технические 

средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

 идентификацию личности  студента  посредством использования программного 

обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально установить 

соответствие личности обучающегося документам, удостоверяющим его личность; 

 видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения Э(К), включая обзор 

помещения, входных дверей, обзор  студента, с возможностью контроля используемых им 

материалов; 

 качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени 

выступления  студентов  и членов  АК, вопросов и ответов; 

 возможность демонстрации  студентом  презентационных материалов во время его 

выступления всем членам  АК; 

 аудио- и видеозапись  Э(К); 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования. 
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3.3. Аудитории для заседания  АК при проведении Э(К) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий должны иметь доступ к сети 

Интернет и быть оснащены оборудованием для видеоконференции, включая: 

персональные компьютеры, систему вывода изображения на проектор, видеокамеру, 

акустическую систему, микрофоны (для членов АК), оборудование для аудио- и 

видеозаписи.  

3.4. Перед началом проведения Э(К): 

 специалисты колледжа, обеспечивающие информационно-техническую поддержку, 

проверяют наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением; 

 секретарь ГЭК осуществляет идентификацию личности студента, путем предъявления им 

для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего 

четко зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 

орган, выдавший документ, а также дату выдачи; 

 секретарь АК проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся посредством видеокамеры, установленной в помещении, в котором 

находится  студент; 

 председатель  АК представляет студенту   членов  АК и разъясняет особенности 

проведения Э(К)  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; последовательность действий и очередность вопросов, 

задаваемых членами АК; процедуру обсуждения и согласования результатов экзамена. 

3.5. При проведении Э(К) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий студенты работают в режиме реального времени при 

условии непрерывной видеоконференцсвязи. 

3.6. По результатам  Э(К) выставляется оценка по итогам обсуждения членами  АК. Во 

время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется. 

3.7. Аудио- и видеозаписи проведения Э(К) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий хранятся на электронных носителях у 

заместителя директора по учебной работе, совместно с протоколом заседания  АК, после 

чего подлежат передаче в архив колледжа (филиала). 

3.9.Ответственность за соблюдение правил проведения Э(К) с применением ЭО, ДОТ 

несут председатель  аттестационной комиссии и его  заместитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


