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floлorкение об экЗaмrне (квaлифиКaциoннoм) Пo иToгaM oсBoеHия
профессиoнaЛЬнoгo MoДyЛя (вилa пpофессиoHaЛЬHoй Деятельности) ПpoГрaмMЬl

сpеДнегo шрoфессиoнaЛЬнoго обpaзоBaНи' t  B сооTBеTсTBии с тpебoвaHияMи
ФГoС

l .  Oбшие пoЛo}l(ения
l . 1. Полro)кеHие oб ЭкЗa]\,tене (квalrификaциoннoм) TIo иTрГa\,1 oсBoеt{ия

пpoфессиoнaЛЬнoГo МoДyЛЯ (видa шpoфессионa-'lьнoй ДеяTеЛЬHoсти) ПрoГpaN4}4ЬI
сpеДHегo пpoфессиoнaJlЬнol.o обpaзoBatИЯ ]] сOоTBеTс.ГBии с тpебoвaHИЯN{v| ФГoС
(дaлее * Пoлoх<еьrие) yс.гa}IaRjIl,IRaет ГroрЯj\Ок oрГallИзaЦИИ |4 IIpoBеДеFIиЯ ЭкЗaМеHa
(квaлификar1ионнor.o) Е} oI.A ГIОУ <<[.{сltt l .орсl ltский ТopГoBo..Геx}loЛoГическиli
TеХI{иКyM>> (.г{aлее _ Tеxникyм).

1' 2. HaстoЯщее Пoлoжение paзpaбoтaно B сooTBеTсTBИИ тpебoвaнИЯМИ
ФедеpaльнЬIx Гoсy.цapсTвеt{нь]x oбрaзoвaTе]ТЬHЬIХ сTaнДapToB ГIo oбpaзoвaTеЛЬНЬIlvl
ПpoГpaN4Мaм сpе.цнегo шpoф еccиo НaJI ЬFIoГo обрaзовaния.

l. 3. Экзaмен (квaлификaЦиoнньIй) Прс)BеpяеT ГoToBнoсTЬ oбyнaющеГoся к
BInJIоJIЕ{еLIиIо yкaЗar{I{or.o BИ,цa прoфессиoriaльrloй ДеЯТеЛЬl{oсTИ (дaлее - Btlt{) И
сфopмирoвaЕ{нoсTи кoмпетенlr'ий, oilре,цеЛеHHЬIx B paЗДеЛе <Требoвaния К
pезyJIЬTaTaМ oсBoения oснoвнoй пpoфессиoнaльнoй oбpaзoвaтельнoй ПpolрaММЬI))

федеpaльньrх Гocy.цapcTBен}iЬIX oбpaзовaТеJlЬt{ЬIХ сТaН.цapToB ГIo ПpoГpaММaNl
cpеДнеГo пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoBaHИЯ. i(oн.гpoль oсBoеHиЯ пpoфессиol{zulЬriЬIХ
мoдyлей B ЦеЛoМ HaПрaBЛен нa oЦеFiкy oBJIaДеi;ия КBaЛИфикaцией.

l. 4. Экзaмен (квaлификaltиоtlr lьrй) r. ipOIJOдlиTсЯ I] ПoсJIеДгIеM crМrсTpr ИзУЧeHИЯ
rrpoфессиoнaJlьl loгo МoДyЛя И ЯtjЛяе.Гся фоpмоil итoгoвoй aTTесTaЦии Гlo МoДyЛro.

l. 5. УсrroBИеM l- lol lyскa к Экзaменy (квa"rlификaциoннoмy) яBЛяеTся yсПеluнoе
oсBoение oбyнaloщИМИaЯ BсеХ ЭJlеМrH,IoB .ГiроГpaMМьr rrpoфессиoнaЛьнoГo ]vloДyЛЯ:
.ГеopеTиЧескoй ЧaсTи МoДyЛЯ (меи<дисuИГJJlиHaрtiЬIХ кypсoB' дIaЛее - Мt{К) и шpaкTик
(yнебrrой иlили ПpoиЗBollственнoй R сooTBеТС.1'|зИИ с ПpoгpaМмoй шpoфессиoF{aЛЬнoГo
мoдyля). IIo oтделЬHЬlМ ЭЛеМrН.ГaN4 ПрoГpaММIrI llpoфессиoнaЛЬ}ioГo МoдtyJiЯ Мo)ке'Г
Прoвo/]ИTЬcЯ ПрoМе)l(yToЧI]aя aТТеcTaция. КoнтpoЛЬ oсBoеHия Мl1К И IlpoХo)КIJеLIИЯ
ПpaкTИкИ нaПpaiзJIеH }Ia oЦенкy РeЗ3z"'l51u,'oo Пpеи\4yrцесTBеннo TropеTиЧескoГo
oбyчения И ПpaкTичеcкoй ПoДГoToB'IеF{нocTи.

2. CoдepЖaIIие экЗaмrна (квaлифиКaциoннor.o)

2. l .  Экзaмен (квaлификai1ИurннЬlй) \40]'t iэ,Г с()с,ТoЯ]]Ь ИЗ o/{LioГo иJIИ HескoJ]Ькl1Х
Э к:] aN4е FI a I{ИO н LlЬlX и с i I ЬITaFI и й с- ;l е,Li1,lо ЩИ Х i] l{i{о t} :



- выполнение комплексного практического задания; оценка производится
путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном
деятельности;

- защита курсовой работы (проекта) (если предусмотрено учебным
планом); оценка производится посредством сопоставления продукта проекта с
эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний;

- защита отчета по производственной практике (если производственная
практика в профессиональном модуле предусмотрена учебным планом); оценка
производится путем сопоставления характеристики профессиональной деятельности
студента на практике, видов, объёма и качества работ, выполненных им во время
практики, с видом, объемом, качеством работ в соответствии с технологией и
требованиями организации, в которой проходила практика;

- защита практической работы, оценка производится путём сопоставления
продукта работы с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний.

3. Порядок подготовки и условия проведения экзамена
(квалификационного)

3. 1. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного)
определяются учебной частью, для чего разрабатывается комплект контрольно-
оценочных средств (КОС) для профессионального модуля.

3. 2. Обучающиеся обеспечиваются КОС в начале освоения
профессионального модуля.

3. 3.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 модуля;
- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального

модуля.
3. 4. Задания должны давать возможность оценивать профессионально

значимую для освоения вида профессиональной деятельности информацию,
направленную на формирование профессиональных компетенций, а также общих
компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого объема информации
должны носить практикоориентированный комплексный характер. Содержание
задания должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной
деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается установлением
критериев для их оценивания.

3. 5. Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии оценки
знаний на экзаменационных испытаниях утверждаются заместителем директора по
учебно-производственной работе после их обсуждения с ведущими
преподавателями и руководителями практикой по данному виду профессиональной
деятельности, а также представителями работодателя.



3. 6. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут
проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на
консультации.

3. 7. Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных
помещениях.

3. 8. Содержание экзамена обеспечивается контрольно-оценочными
материалами, состоящими из заданий для экзаменующегося и пакета экзаменатора.
В заданиях для экзаменующихся обязательно предусматривается вариативность.

3. 9. Время выполнения заданий для экзаменующегося регламентируется
инструкцией, входящей в контрольно-оценочные материалы.

3. 10. Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение:
«вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

3. 11. Результаты экзамена (квалификационного) заносятся в протокол
(Приложение 1) и зачетную книжку. В зачетной книжке запись будет иметь вид:
«ВПД освоен» или «ВПД не освоен».

3. 12. На сдачу экзамена (квалификационного) предусматривается не более
одной трети академического часа на каждого обучающегося.

4. Структура экзаменационной комиссии для проведения экзамена
(квалификационного)

4. 1. Экзаменационная комиссия организуется по каждому
профессиональному модулю (виду профессиональной деятельности) или единая для
группы родственных профессиональных модулей в составе трех человек.

4. 2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований к обучающимся. Председателем комиссии для проведения экзамена
(квалификационного) может быть заместитель директора по учебно-
производственной (учебной) работе или представитель работодателя.

4. 3. Экзаменационная комиссия формируется из наиболее опытных
преподавателей, читающих междисциплинарные курсы (дисциплины), входящие в
состав профессионального модуля, смежные дисциплины, руководящих практикой
по данному виду профессиональной деятельности, а также представителей
работодателя. Состав членов комиссии утверждается приказом директора
Техникума.

5. Обновление и хранение материалов экзамена (квалификационного)

5. 1.Содержание контрольно-оценочных материалов экзамена ежегодно
обновляется.

5. 2. Ответственность за сохранность и конфиденциальность контрольно-
оценочных материалов несёт заместитель директора по учебно-производственной
(учебной) работе.

5. 3. Оформленные протоколы экзаменационной комиссии сдаются в архив в
установленном порядке.



Приложение 1
КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

__________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № _____

заседания экзаменационной комиссии по итогам освоения профессионального модуля
 «___» ______________ 20____ г.

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования_________________________________________________________________________

(код, название ОПОП)
группа № __________________

Председатель экзаменационной комиссии ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 (фамилия, инициалы, должность)
члены экзаменационной комиссии:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы, должность)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы, должность)

На экзамен явились допущенные к нему ___ человек; не явились _____ человек.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                   (фамилии, и.о. неявившихся)

Экзамен начался в________ час.______ мин.
Экзамен закончился в _______час. ______мин.

Решение экзаменационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности:

Особое мнение об оценках ответов отдельных обучающихся:

№ Фамилия, имя, отчество экзаменующегося Уровень освоения
ВПД



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Председатель
Экзаменационной комиссии       __________________          _______________

            (подпись)          (ф.и.о.)
Члены
Экзаменационной комиссии      __________________          _______________

(подпись)          (ф.и.о.)
                                                       __________________          _______________

(подпись)          (ф.и.о.)


