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I.

Общие положения

1. П оложение об экзамене квалификационном (далее - Положение)
определяет
систему
оценивания
при
проведении
экзамена
(квалификационного) обучающихся ГАОУ СПО СО "Екатеринбургский
энерготехникум" (далее - Техникум), виды аттестационных испытаний, условия
допуска и подготовки к экзамену (квалификационному), порядок проведения
экзамена (квалификационного), а также структуру аттестационной комиссии
для проведения экзамена (квалификационного)
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по реализуемым в
Техникуме
специальностям;
основными
профессиональными
образовательными программами (далее - ОПОП) по реализуемым в Техникуме
специальностям (программам подготовки специалистов среднего звена);
Уставом Техникума.
3. Понятия, используемые в Положении:
- междисциплинарный курс профессионального модуля (далее - МДК
ПМ) система знаний и умений, отражающая специфику вида
профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при
прохождении обучающимися практики в рамках профессионального модуля;
- практика - вид учебных занятий, использующийся для освоения
обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения
определенных
видов
работ,
необходимых
для
осуществления
профессиональной деятельности в максимально приближенных к ней условиях;
- общие компетенции (далее - ОК) - универсальные способы
деятельности, общие для всех (большинства) специальностей, направленные на
решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции
выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда;
профессиональные компетенции (далее - ПК) - готовность (способность)
работника на основе усвоенных знаний, умений и приобретенного опыта
решать типичные профессиональные задачи, преодолевать проблемные
производственные ситуации.

II. Система оценивания при проведении экзамена
(квалификационного)
4.

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (далее
ПМ) проводится при завершении освоения всех элементов ПМ (МДК и
практик), и проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного
вида профессиональной деятельности.
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5. Результатом экзамена (квалификационного) является подтверждение
сформированное™ у обучающегося компетенций (ОК, ПК) определенных в
разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО и выносится
суждение
««вид профессиональной
деятельности
(указание
вида
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС специальности,
освоен (не освоен)».
6. Результат освоения профессионального модуля фиксируется в зачетной
книжке обучающегося и в экзаменационной ведомости словами «вид
профессиональной
деятельности
(указание
вида
профессиональной
деятельности в соответствии с ФГОС специальности раздел 4) освоен», «вид
профессиональной
деятельности
(указание
вида
профессиональной
деятельности в соответствии с ФГОС специальности, раздел 4) не освоен», В
зачетную книжку оценка «вид профессиональной деятельности (указание вида
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС специальности,
раздел 4) не освоен» не заносится.
7. Результат освоения профессионального модуля
должен быть
зафиксирован документом образовательного учреждения, в который входят
оценки всех составляющих профессионального модуля (пример документа
приведен в Приложении 3).
8. В качестве внешних экспертов для оценки освоения профессионального
модуля, к экзамену (квалификационному) должны быть привлечены
работодатели.
III.

Виды аттестационных испытаний на экзамене (квалификационном)

9. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких
аттестационных испытаний следующих видов:
защита курсового проекта; оценка производится путем сравнения
соответствия проекта нормативным документам, и продемонстрированных на
защите знаний;
- выполнение комплексного практического задания; оценка производится
путем сопоставления алгоритмов деятельности с нормативными документами;
защита портфолио; оценка производится путем сопоставления
установленных требований с набором документированных свидетельских
показаний, содержащихся в портфолию;
- защита производственной практики; оценка производится путем
разбора данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных
во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и требованиями организации, в которой проходила практика и.т.п.
10.В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена
(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям в
соответствии со спецификой профессиональной деятельности.
11.Процедура организации и проведения экзамена (квалификационного)
предусматривает:
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подготовку и оформление Контрольно-оценочных средств (КОС) по
каждому профессиональному модулю, которые включают в себя: формы
контроля и оценивания элементов профессионального модуля; результаты
освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном);
структуру
контрольно-оценочных
материалов
для
экзамена
(квалификационного);
- наличие экзаменационной ведомости;
- предоставление обучающимся материалов справочного характера;
- предоставление обучающимся нормативных документов;
- наличие образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене
(квалификационном).
12. При составлении заданий необходимо иметь ввиду, что оцениваются
профессионально
значимые
для
освоения
вида
профессиональной
деятельности умения, направленные на формирование профессиональных
компетенций, а также общих компетенций. Задания должны носить
практикоориентированный комплексный характер.
13. Содержание задания должно быть максимально приближено к ситуации
профессиональной
деятельности.
Структура
контрольно-оценочных
материалов, а также критерии оценки знаний на аттестационных испытаниях
утверждаются руководителем образовательного учреждения после их
обсуждения на заседании Методического совета техникума.
14. В рамках ПМ, по которому предусмотрено освоение профессии
рабочего,
должности
служащего,
по
результатам
экзамена
(квалификационного) присваивается квалификация в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС). Присвоение квалификации
по профессии рабочего проводится с участием работодателей.

IV. Условия допуска к экзамену (квалификационному)
15. К промежуточной аттестации по ПМ - экзамену (квалификационному),
допускаются обучающиеся после освоения всех элементов ПМ, имеющие
положительные оценки результатов освоения всех элементов ПМ, (МДК,
учебной и/или производственной практики (по профилю специальности). По
отдельным элементам программы профессионального модуля может
проводиться промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом
специальности. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на
оценку результатов преимущественно теоретического обучения и практической
подготовленности.
16. Ликвидация
академической
задолженности
по
экзамену
(квалификационному) по ПМ возможна только в присутствии аттестационной
комиссии по данному ПМ.
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У.Основные условия подготовки к экзамену (квалификационному)
17. Обучающиеся обеспечиваются КОСами не позднее чем за три месяца до
начала экзамена (квалификационного).
18 Техникум определяет перечень наглядных пособий, материалов
справочного характера, нормативных документов и различных образцов,
которые разрешены к использованию на экзамене (квалификационном
19. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут
проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на
консультации.
VI. Порядок проведения экзамена (квалификационного)
20. Экзамен
(квалификационный)
проводится
за
счет
времени,
выделенного на промежуточную аттестацию.
21.На проведение экзамена (квалификационного) предусматривается на
более двух третей академического часа (30 минут) на каждого обучающегося.
22.На
выполнение
экзаменационных
заданий
на
экзамене
(квалификационном) время обучающемуся устанавливается на основании КОС
23. Экзамен
(квалификационный)
проводиться
в
специально
подготовленных помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в
зависимости
от
вида
экзамена
(квалификационного).

УН.Структура аттестационной комиссии для проведения экзамена
(квалификационного)
24.
Аттестационная
комиссия
организуется
по
каждому
профессиональному модулю или единая для группы
родственных
профессиональных
модулей.
25. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований к выпускникам. Председателем комиссии для проведения экзамена
(квалификационного) является представитель работодателя.
26. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей техникума.
Состав
членов
комиссии
утверждается
директором
техникума.
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