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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об экзамене (квалификационном) по модулю 

в Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее - Положение) 
описывает требования к содержанию, процедуре проведения экзамена квалификационного 
по профессиональным модулям в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова 
Санкт-Петербурга (далее-колледж).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

Уставом колледжа и иными нормативными локальными актами колледжа;
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга.
1.2. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю -  форма 

промежуточной аттестации результатов освоения профессионального модуля проводится 
как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателей.

1.3. Целью проведения экзамена (квалификационного) является проверка 
сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся, готовности 
к выполнению вида профессиональной деятельности, определённого Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.

1.4. Экзамен квалификационный проводится после полного освоения 
обучающимся теоретической и практической частей модуля.

1.5. Обучающиеся допускаются до экзамена квалификационного 
по профессиональному модулю приказом директора колледжа.

1.6. Условием допуска к экзамену квалификационному по профессиональному 
модулю является успешное освоение обучающимися междисциплинарных курсов и всех 
видов практики, входящих в состав модуля.

1.7. В период подготовки к экзамену квалификационному могут проводиться 
консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

1.8. Экзамен квалификационный может проводиться на базах практики, а также 
в последний день освоения профессионального модуля или в день освобожденный 
от других форм аттестации.

1.9. Форма и процедура проведения экзамена квалификационного 
по профессиональному модулю доводится до обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения.

2. Содержание и форма проведения экзамена квалификационного
2.1. Экзамен квалификационный состоит из двух частей: теоретической 

и практической части.
2.2. Обязательными частями экзамена квалификационного

по профессиональному модулю являются:
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- компетентностно-ориентированное задание;
- выполнение экзаменационного задания по модулю на практике;
- портфолио по модулю.
2.3. Экзамен квалификационный проводится форме демонстрации 

выполнениякомпетентностно-ориентированного задания и представления 
портфолио.Компетентностно-ориентированные задания для экзамена квалификационного 
могут быть трех типов:

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом;
- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определённому разделу модуля;
- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля.
2.4. Задания должны носить практикоориентировнный комплексный характер, 

содержание задания должно быть максимально приближено к ситуации 
профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается 
установлением критериев для их оценивания.

2.5. Задания для практической части экзамена (квалификационного) должны 
предусматривать возможность оценивания не только проявлений освоенных 
профессиональных компетенций, но и учитывать выполнение норм выработки (времени 
выполнения практического задания), соблюдение требований безопасности труда 
и проявление общих компетенций.

2.6. Требования к портфолио по модулю формулируются в контрольно-оценочном 
средстве промежуточной аттестации.

3,. Подготовка оценочных средств
3.1. Фонды оценочных средств для экзаменов квалификационных 

разрабатываются по всем профессиональным модулям учебного плана преподавателями, 
обсуждаются в профильной цикловой комиссии по специальности, согласовываются 
с работодателями.

3.2. Фонды оценочных средств включают:
- перечень оценочных заданий и вопросов,
- критерии оценивания,
- руководство по оцениванию для экзаменационной комиссии,
- указания по выполнению заданий для обучающихся,
- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и образцов техники, которые разрешены к использованию на экзамене.
3.3. Заведующий отделением к началу экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю готовит следующие документы:
- протокол экзамена квалификационного по профессиональному модулю, 

приложение 1 к настоящему положению;
- оценочные ведомости экзамена квалификационного по профессиональному 

модулю, приложение 2 к настоящему положению;
- выписка из сводных ведомостей успеваемости приложение 3 к настоящему 

положению;
- журнал теоретического обучения учебной группы;
- зачетные книжки обучающихся.

4. Функции и состав экзаменационных комиссий

4.1. Состав экзаменационных комиссий утверждает директор колледжа не 
позднее, чем за две неделидо проведения квалификационного экзамена.
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4.2. Численность экзаменационной комиссии должна составлять не менее 3 
человек.

4.3. Председателем экзаменационной комиссии при проведении экзамена 
квалификационного является директор колледжа или его заместители.

4.4. В состав экзаменационной комиссии входят также преподаватели 
по профилю профессионального модуля, а также представители социальных партнеров, 
работодатели.

4.5. Экзаменационная комиссия:
- определяет факт освоения обучающимся профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности;
- определяет степень участия обучающегося в решении практических задач, 

поставленных перед соответствующим подразделением;
- оценивает эффективность выполняемой работы;
- оценивает личностные качества обучающегося (факт проявления общих 

компетенций).
4.6. 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. При наличии противоречивых оценок при выполнении работ, 
решение принимается в пользу обучающегося. При противоречивости оценки по 
теоретической части и практической приоритет отдаётся практической.

4.7. Результаты экзамена квалификационного фиксируется в протоколе 
(квалификационного) экзамена по модулю в соответствии с приложением 1 к настоящему 
положению, оценочную ведомость в соответствии с приложением 2, 3 к настоящему 
положению.
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Приложение 1 
к положению

об экзамене (квалификационном) по модулю 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(в новой редакции)

Образец оформления

Комитет по образованию 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
(ГБПОУ Некрасовский педколледж №1)

ПРОТОКОЛ

Экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Наименование профессионального модуля

Учебная группа № ____________ курс_____________________________________________
Специальность_____________________________________________________________
! 1рофессиональный модуль осваивался в

объеме_______________________________ часов

с « » 20 года п о « » 20 года
6

Состав аттестационной комиссии

На основании приказа о т « » 20 года №__________________________

Председателькомиссии ________________________________________________________ _

Заместитель председателя_______________________________________________________

Члены комиссии:

1.

2.
3 .

4.

Секретарь комиссии___________________________________________________________
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Дата проведения « »_______________ 20 года

Заведующий отделением____________________________

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии с приказом от « » 20 года №
«О допуске обучающихся к экзамену квалификационному»

База
№
п/п

№
регис

тр
Ф.И.О.

Итоговая оценка за 
профессиональный модуль

Подпись
экзаменатора

С-

*

Заведующий отделением:_________________________/____________________________________ /

Секретарь:____________________________________ /_____________________________________ /

Время проведения экзамена:
письменного: начало________ ; окончание_________
устного: начало_________ ; окончание__________
Всего часов на проведение экзамена________ час.______ мин.
Подпись экзаменатора(ов)____________________________/______________________________/
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Приложение 2 
к положению

об экзамене (квалификационном) по модулю 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении

педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга 

(в новой редакции)

Образец оформления

Комитет по образованию 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
(ГБПОУ Некрасовский педколледж №1)

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
экзамена квалификационного по модулю

Учебная группа № ________ курс_____________________________ _____________________________
Специальность___________________________________________________________________________
Профессиональный модуль_______________________________________________________________

Дата проведения экзамена «_____» _________________ 20 год.
Экзаменатор(ы)__________________________________________________________________________

База
№
п/п

№
регис

тр
Ф.И.О.

Учебная
практика

Произволе
твенная

практика

Тестовое
задание

Портфолио
Компетентностно-ориентированное

задание
Итоговая
отметка

Подписи
экзаменаторов

ПК 4 ПК 5 ПК 1 ПК 2 П КЗ

' *



Время проведения экзамена:
письменного: начало________ ; окончание_________
устного: начало_________ ; окончание__________
Всего часов на проведение экзамена________ час.______ мин.
Подпись экзаменатора(ов)____________________________ /______________________________ /
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Приложение 2 
к положению

об экзамене (квалификационном) по модулю 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении

педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга 

(в новой редакции)
Образец оформления

Комитет по образованию 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)

Выписка из сводных ведомостей успеваемости

Ф. И.О.__________________________________________________________________________
Обучающийся . на _________ курсе по
Специальность______________________________ группа_______  освоил программу
профессионального модуля________________________________________________________
в объеме ______ часов с « » ________ 20 г. по « »_________ 20 г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля (код и 

наименование МДК, код и • 
наименование практики)

Формы промежуточной 
аттестации Отметка

МДК.01.01. (название) Дифференцированный зачет

Учебная практика Дифференцированный зачет
Курсовая работа (если 
предусмотрено) с-

Куратор учебной группы____________________________/____________________________ /
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