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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения 

экзамене (квалификационного) по профессиональному модулю (далее – ПМ) в 
ГБПОУ Политехнический Колледж №50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда имени Н.А. Злобина. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии и на основании: 
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в 
Российской федерации»;  

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

− Положения «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» утвержденного Приказом                                                                                                                                                              
Минобрнауки России от 18.04.2013, № 291; 

− Рекомендаций по организации и проведению учебной и 
производственной практики студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утверждённые ГБОУ УМЦ ПОДОгМ  26.06.2012г. 

− Рекомендации по организации и проведению промежуточной 
аттестации в профессиональных образовательных организациях ГБОУ УМЦ 
ПО ДОгМ, 2013 г. 

− Макета «Фонда оценочных средств по профессиональному модулю», 
разработанный и рекомендованный ФИРО и УМЦ. 

− Требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (СПО). 

1.3. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю 
является экзамен (квалификационный), который проверяет готовность 
обучающегося к выполнению соответствующего профессиональному модулю 
вида профессиональной деятельности и сформированных у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы» федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО). 

1.4. Экзамен (квалификационный) проводится по завершении 
изучения профессионального модуля за счёт объёма времени, отведённого на 
производственную практику (по профилю специальности) (по специальности), 
Производственную практику (по профессии) в рамках модуля, в форме 
демонстрации и защиты выполненной производственной (профессиональной) 
задачи, на рабочих местах или в условиях, максимально приближенных к 
производству, с участием представителей работодателей. 
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2. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

 Экзамен (квалификационный) в зависимости от вида 
профессиональной деятельности в обязательном порядке должен включает в 
себя один или несколько видов аттестационных испытаний, направленных на 
оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального 
модуля, к реализации вида профессиональной деятельности: 

-  Выполнение комплексного практического задания. 
Для оценки готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности.  
Технология оценивания: проводится путем сопоставление 

продемонстрированных параметров деятельности и характеристик продукта 
деятельности  заданными эталонами и стандартами. 

-  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. Выбор защиты 
производственной практики целесообразен, если её содержание отражает 
уровень освоения закрепленных за модулем компетенций.  

Технология оценивания: оценка продемонстрированных при защите 
производственной практики профессиональных и общих компетенций, 
приобретенного практического опыта и умений посредством экспертных 
оценок членов экзаменационной комиссии. 

- Накопительный экзамен. 
При организации экзамена (квалификационного) по ПМ могут 

использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации 
обучающихся, а именно выполненные и успешно защищенные курсовые 
работы (проекты), лабораторно-практические работы, успешно сданные 
экзамены и зачеты по междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практикам, входящим в состав модуля. 

 Технология оценивания: отдельные компетенции в составе вида 
профессиональной деятельности, трудоёмкость выполнения которых 
существенно превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), 
решением экзаменационной комиссии в ходе экзамена (квалификационного) 
могут быть перезачтены по результатам собеседования с обучающимся. В 
этом случае учитываются оценочные листы, а также предоставляются 
аттестационные листы по практики с подписью и печатью работодателя. 

Методы оценивания и условия проведения экзамена 
(квалификационного) определяются колледжем. 

 
3. Система оценивания результата. 

Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и 
уровня сформированных общих и профессиональных компетенций является 
правильность выполнения производственного задания и логика защиты. 
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Шкала оценивания результатов, полученных испытуемым при 

выполнении задания, система пересчёта суммы баллов в оценку, относительно 
установленной шкалы, обсуждаются и утверждаются на заседаниях П(Ц)К.  

Результаты заносятся в экзаменационную ведомость экзамена 
(квалификационного).   

Итогом проверки освоения программы профессионального модуля 
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен с оценкой …».  

 
4. Контрольно-оценочные средства для экзамена 

(квалификационного) 
3.1. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) 

определяются предметной (цикловой) комиссией образовательного 
учреждения. В зависимости от этого профилирующей цикловой комиссией 
разрабатываются контрольно-оценочные средства (КОС) совместно с 
предприятиями (организациями), где студенты проходят практику по данному 
модулю. Студенты обеспечиваются контрольно-оценочными средствами в 
начале изучения профессионального модуля.  

3.2. Задания для комплексного практического этапа экзамена 
(квалификационного) могут быть 3 типов: 

− задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 
целом; 

− задания для проверки освоения группы компетенций, 
соответствующих определенному разделу модуля; 

− задания, проверяющие отдельные компетенции. 
3.3. При составлении заданий для выполнения профессиональных 

задач необходимо учитывать, что оценивается профессионально значимая для 
освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на 
формирование профессиональных и общих компетенций.            Задания на 
проверку усвоения необходимого материала должны носить 
практикоориентированный комплексный характер. Содержание задания 
должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной 
деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается установлением 
критериев для их оценивания. 

 
5. Порядок проведения экзамена (квалификационного) 

Места  проведения экзамена устанавливаются на заседаниях П(Ц)К в 
зависимости от содержания задания экзаменующегося и вида испытания: 

- на рабочих местах предприятий (организаций) где студенты проходят 
практику по данному модулю; 

- на рабочих местах учебных мастерских (лабораториях) колледжа. 
Время проведения: 
Объём времени на выполнение практического задания устанавливается 

заданием для экзаменующего и выполняется за счёт времени, отведённого  
учебным планом на производственную практику, на защиту 

производственной практики  - 15 минут на каждого студента. 
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Сроки и места проведения экзамена, состав комиссии и другие 

необходимые данные прописываются в приказе о подготовке и проведении 
экзамена. 

6. Допуск к экзамену (квалификационному) 
К экзамену (квалификационному) допускаются студенты, успешно 

освоившие все элементы программы ПМ:  МДК, учебная и производственная 
практики,  курсовая работа. Допуск студента к квалификационному экзамену 
определяется  руководителем структурного подразделения. 

 
7. Экзаменационная комиссия для проведения экзамена 

(квалификационного) и организация её работы. 
7.1. Экзамен (квалификационный) проводится экзаменационной 

комиссией, назначенной приказом директора Колледжа, в состав которой 
обязательно должны входить представители работодателей. Предпочтительно 
участие представителей работодателей, на предприятиях которых студенты 
проходили производственную практику. 

7.2. Экзаменационная комиссия возглавляется председателем, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований к обучающимся. Председателем комиссии для проведения 
экзамена (квалификационного) назначается представитель колледжа из числа 
администрации. Членами комиссии являются преподаватели и мастера 
производственного обучения колледжа, а также представители работодателей. 
Целесообразно участие в комиссии представителей других образовательных 
учреждений соответствующего профиля. 

7.3. Экзаменационные комиссии организуются по каждому 
профессиональному модулю.  

7.4. Экзаменационная комиссия принимает решения о соответствии 
или не соответствии уровня готовности студентов к выполнению вида 
профессиональной деятельности. Итогом работы комиссии является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен 
с оценкой …».  

7.5 Численный состав аттестационной комиссии должен составлять не 
менее четырёх человек. 

 
8. Перечень документов для проведения экзамена 

(квалификационного). 
8.1.  Контрольно-оценочные средства (приложение 1, 3 листа);                              
8.2.  Индивидуальное задание (приложение 2) 
8.3 Экзаменационная ведомость результатов аттестации по программе 

профессионального модуля (Приложение 3) 
8.4. Оценочные листы на каждого студента (Приложение 4) 
8.5. Аттестационные листы по практике (Приложение 5) 
8.6. Сводная оценочная ведомость (Приложение 6) 
8.7 . Модульный журнал учебных занятий. 
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Приложение 1. 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА» 
(ГБПОУ ПК № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

по профессиональному модулю 
________________________________________________  

наименование профессионального модуля 
 

______________________________________________________________  
код, наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Москва 
20___ год 
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форма оборотной стороны титульного листа 

 
 
ОДОБРЕН 
Предметной (цикловой)  
комиссией___________________ 
наименование комиссии 
 
Протокол № ____ 
от «__» ___________ 20___ г. 

 

 
Разработан на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта по 
профессии/специальности среднего 
профессионального образования (по 
программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих/ 
программы подготовки специалистов 
среднего звена) 
     
__________________________________ 
                    код, наименование профессии/ специальности 

 
Председатель предметной 
(цикловой) комиссии 
___________/______________ 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе 
    ___________/______________ 

Подпись                 Ф.И.О.                                              Подпись                                     Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
Составители: ________________________________________________ 
 Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, наименование ПОО СПО 
                                                   
______________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, наименование ПОО СПО 
 

 

Согласовано*:______________________________________________ 
Ф.И.О.,  должность, наименование организации 

 
 
 

*В соответствии с требованиями ФГОС необходимо приложить документы, подтверждающие факт 
согласования комплекта контрольно-оценочных средств.
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1. Спецификация контрольно-оценочного средства для экзамена 
(квалификационного) 
 

Результаты освоения ПМ 
ПК, ОК 

(желательно группировать) 

Основные 
показатели 

оценки 
результата 

 
Критерии 

оценки 

Максимальное 
количество 

баллов 

Тип 
задания 

Формы  
и методы 

оценивания 

  Уметь    
Знать    
    

     
     

      
      
 
 (описать используемую шкалу оценивания результатов, полученных испытуемым при 
выполнении задания, систему пересчета суммы баллов в оценку, относительно установленной 
шкалы и правила принятия решения об освоении вида профессиональной деятельности и 
итоговой оценке по экзамену (квалификационному). 
 
 
2.1 Перечень заданий для практических работ 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 
Рассмотрено  
на заседании П(Ц)К _____________  
________________________________  

наименование П(Ц)К 
«__» _____ 20___ г., протокол №___  
Председатель П(Ц)К 
_______________ /_____________/  
          подпись                           Ф.И.О.  

ПОО СПО 
ГБПОУ « Политехнический Колледж № 50 
имени дважды Героя Социалистического 

Труда Н.А. Злобина» 
наименование профессиональной 

образовательной организации 
 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
по ________________________________ 
__________________________________ 

наименование профессионального модуля 

Утверждаю  
Заместитель директора  
по учебно-производственной 
работе 
«___» _______________ 20___ г. 
___________/______________/  
           подпись             Ф.И.О  

 
ЗАДАНИЕ № ____ 

«___________________________________» 
название 

 
Инструкция для студента 
Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час.  
При работе вы можете воспользоваться: ____________________________  
(указать используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 
информационно-коммуникационные технологии и др.) 
 
Текст задания:_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 50 ИМЕНИ 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА» 
(ГБПОУ ПК № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____ курс,  _____ семестр, группа _________ 
Код, наименование профессии/специальности_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата проведения экзамена (квалификационного) ___________________________________ 
 

№ 
п/п Ф.И.О. студента № билета 

(задания) Оценка Подпись 
преподавателя 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     

Председатель комиссии: 
 

    

Члены комиссии:     
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Приложение 4 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 50 ИМЕНИ 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА» 
(ГБПОУ ПК № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА) 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
__________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 
 

«_____» курса,  группы  «________» 
Код, наименование профессии/специальности (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих/программа подготовки специалистов среднего звена) ____________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Наименование профессионального модуля___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Дата проведения экзамена (квалификационного) ________________________ 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 
модуля: 
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик) 
Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК 01.01 Зачет (с оценкой) 5 
МДК 01.02 Экзамен 5 

УП Зачет Зачтено 
ПП Зачет Зачтено 

 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (проекта) (только для 
специальности, если предусмотрено учебным планом)  
Тема ______________________________________________________________ 
Оценка ____________________ 

Итоги экзамена (квалификационного): 
Коды 
прове-

ряемых 
компе-
тенций 

Показатели оценки результата 

Макси-
мальное 

количество 
баллов 

Количество 
баллов 

обучающегося 

ПК,ОК 
освоена/н
е освоена 
 

     
     
     
     
     
Результат оценки: 
ВПД __________________________________                                  _____________________ 
Наименование вида профессиональной деятельности                                            (освоен/не освоен с оценкой) 
Председатель комиссии 

Члены комиссии 
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Приложение 5 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 50 ИМЕНИ 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА» 
(ГБПОУ ПК № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ___________________ ПРАКТИКЕ 
                                                    вид практики 

___________________________________________  
фамилия, имя, отчество студента 

 
№ группы, код, наименование профессии/специальности (программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программа подготовки специалистов 
среднего звена) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Место проведения практики________________________________________ 

                                                               наименование организации (предприятия) 
_______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики ______________________________________ 

Виды и качество выполнения работ: 
Наименование  

профессионального 
модуля 

Виды и объем работ Оценка качества 
выполнения работ  

 Виды работ указать из программы по 
практике  

Объем работ - количество часов  
  

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности: 
 
 
 
 
 
«  »  20__ год 

 
Представитель предприятия 
(организации) 

   

 

 

 

Представитель от колледжа 
(руководитель практики)  

   М.П. 
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Приложение 6 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 50 ИМЕНИ 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА» 
(ГБПОУ ПК № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА) 
        

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

№ группы ____________ 
Код, наименование профессии/специальности (программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих/программы подготовки специалистов) 
__________________________________________________________________ 
Наименование профессионального модуля________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата проведения экзамена (квалификационного)_________________________ 
 

№ 
п/п Ф.И.О. студента Оценка 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
21   
22   
23   
24   
25   

Председатель комиссии: 
 

   
 

 

Члены комиссии:     




	8.4. Оценочные листы на каждого студента (Приложение 4)

