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1 Наименование 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в Перечень 

нормативной документации в ГБПОУ «БРИТ» принято следующее наименование данного доку-

мента: Положение об организации и проведении экзамена (квалификационного) в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Бурятский республиканский инду-

стриальный техникум» (далее по тексту Положение). 

Положение вводится в действие с момента утверждения. 

 

2 Область применения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения экзамена (квалифи-

кационного) по каждому профессиональному модулю по результатам освоения ППССЗ/ППКРС в 

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» (далее – Техникум).  

 

3 Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской фе-

дерации» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования» от 14.06.2013 № 464; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и словарь; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ISO 9001–2015 Системы ме-

неджмента качества. Требования; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ 

«БРИТ»; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в ГБПОУ «БРИТ»; 

 Устав ГБПОУ «БРИТ». 

 

4 Термины и определения  

В настоящем   документе применяются следующие термины и определения:  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности 

и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования. 

Учебный план специальности – документ, устанавливающий график учебного процесса 

по неделям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин и их распределение по курсам, 

семестрам общую трудоемкость дисциплин в часах, объем аудиторных и самостоятельных занятий, 

формы и сроки организации практик и государственной (итоговой) аттестации.  
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Рабочая программа учебной дисциплины – нормативный документ, определяющий 

объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, а также способы кон-

троля результатов ее усвоения, соответствующий требованиям ФГОС СПО и учитывающий специ-

фику подготовки студентов по избранной специальности.  

Учебно-методический комплекс – система нормативной и учебно-методической докумен-

тации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации 

реализации основных образовательных программ, согласно учебному плану.  

Содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных разделов информа-

ции, раскрывающих общие и специфические свойства объекта (предмета) изучения, особенности 

его строения и функционирования, методы и способы его исследования, преобразования, создания 

или применения.  

Компетенция – способность применять знания, умения и практический опыт для успешной 

трудовой деятельности.  

Общая компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности.  

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе умений, 

знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи профессиональной дея-

тельности.  

Профессиональный модуль (ПМ) – часть профессиональной образовательной программы, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к заданным стандартом результа-

там образования, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках основ-

ного вида деятельности. 

Учебная дисциплина (УД) – часть основной профессиональной образовательной про-

граммы, систематически раскрывающая определенную научную или предметную область. Учебные 

дисциплины предполагают теоретическое и практическое обучение; основными результатами изу-

чения учебных дисциплин являются знания, предметные умения, общие компетенции, профессио-

нальные компетенции и общекультурное развитие. 

Междисциплинарный курс (МДК) – система знаний и умений, отражающая специфику 

вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций студентами в рам-

ках профессионального модуля. 

Самостоятельная работа студентов (СРС)– часть учебного процесса, выполняемая сту-

дентами с целью усвоения, закрепления и совершенствования знаний и приобретения соответству-

ющих умений, составляющих содержание подготовки специалистов. 

 

5 Обозначения и сокращения 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования 

ПЦК– предметно-цикловая комиссия 

УД – учебная дисциплина 

ПМ– профессиональной модуль 

МДК– междисциплинарный курс 

УП –  учебная практика 

СРС – самостоятельная работа студентов 

УП – учебный план специальности; 

РП – рабочая программа; 

УМК– учебно-методический комплекс дисциплины; 

УМКС – учебно-методический комплекс специальности. 
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6 Общие положения 

6.1 Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно после завершения освое-

ния программы профессионального модуля, т.е. после изучения междисциплинарных курсов и про-

хождения учебной и (или) производственной практики в составе профессионального модуля.  

6.2 Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой оценки резуль-

татов обучения с участием работодателей. 

6.3 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению вида де-

ятельности, указанного в программе профессионального модуля, и сформированности у него ком-

петенций.  

6.4 По итогам экзамена (квалификационного) возможно присвоение студенту определен-

ной квалификации. 

 

7 Цели и задачи 

Целями и задачами экзамена (квалификационного) являются: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения;  

 повышение мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, улуч-

шение качества образования в техникуме;  

 формирование профессиональных компетенций у студентов; 

 формирование у студентов общих компетенций с учетом содержания профессиональ-

ного модуля; 

 полное освоение студентами вида профессиональной деятельности. 

 

8 Состав и деятельность экзаменационной комиссии по приему экзамена (квалифи-

кационного) 

 

8.1 Для проведения экзамена (квалификационного) по каждому профессиональному мо-

дулю назначается экзаменационная комиссия на основе приказа по техникуму. При необходимости 

может создаваться единая экзаменационная комиссия для группы родственных профессиональных 

модулей. 

8.2 Численность экзаменационной комиссии составляет не менее 3 человек. 

8.3 Экзаменационную комиссию возглавляет председатель. Председатель экзаменацион-

ной комиссии может быть представителем работодателя или работником техникума на уровне за-

местителя директора, заведующего учебной частью отделения, председателя ПЦК. Председатель 

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство тре-

бований, предъявляемых к экзаменуемым. 

8.4 Экзаменационные комиссии формируются из преподавательского состава техникума, а 

также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и ор-

ганизаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников 

других учебных заведений.  

8.5 Состав комиссий утверждается приказом директора техникума, не позднее, чем за ме-

сяц до проведения экзамена (квалификационного).   

8.6 Экзаменационные комиссии действуют в течение одного календарного года. 

8.7 Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим Поло-

жением, учебно-методической документацией, разрабатываемой в техникуме на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по специальностям техникума. 
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8.8 Основными функциями экзаменационной комиссии являются: 

 комплексная оценка освоения профессионального модуля; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам комплексной оценки; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовкистудентов. 

8.9 Планирование нагрузки членам экзаменационной комиссии производится в соответ-

ствии с утвержденными нормами времени. 

8.10 На заседания экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 

 ФГОС по специальности; 

 Выписка из учебного плана; 

 Программа профессионального модуля; 

 Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю; 

 Копия приказа о составе экзаменационной комиссии; 

 Копия приказа о допуске студентов к экзамену (квалификационному); 

 Сведения о результатах освоения МДК и программ практик данного ПМ (итоговые ве-

домости по МДК, КР/П (если предусмотрено УП) и практикам, аттестационные листы и характери-

стики с ПП); 

 Зачетные книжки студентов; 

 Пакет экзаменационных материалов для студентов; 

 Пакет экзаменационных материалов для комиссии; 

 Шаблоны протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

 

9 Порядок допуска к экзамену (квалификационному) 

 

9.1 Порядок проведения экзамена (квалификационного) доводится до сведения студентов 

преподавателями/мастерами производственного обучения техникума, реализующими теоретиче-

ское содержание программ профессиональных модулей не позднее, чем за месяц до начала квали-

фикационного экзамена.  

9.2 График проведения экзаменов (квалификационных) составляется на год, утверждается 

заместителем директора по учебной работе не позднее 1 октября текущего учебного года, доводится 

до студентов за две недели до начала экзамена (квалификационного). (Приложение А). 

9.3 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттеста-

ция по МДК, учебной и производственной практике. 

9.4 Допуск к экзамену (квалификационному) оформляется распоряжением/приказом ди-

ректора техникума не позднее, чем за два дня до начала экзамена.  

9.5 До начала работы комиссии по приему экзамена (квалификационного) преподаватель 

проверяет наличие документов, обозначенных в 8.10, наличие разрешенных наглядных пособий и 

справочной литературы. 

 

10 Форма экзамена (квалификационного) 

 

10.1  Экзамен (квалификационный) состоит из одного или нескольких аттестационных ис-

пытаний следующих видов: 

 по содержанию и организации 

1) Защиты курсового проекта (работы); оценка может производиться с учетом пол-

ноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимо-

сти курсового проекта (работы); 
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2) Выполнения комплексного практического задания; оценка производится путём со-

поставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельно-

сти; 

3) Выполнения практического задания и ответа на теоретические вопросы; оценка 

производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности со зна-

нием теоретического материала и специальных терминов, а также умения студента 

использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

4) Защиты портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных тре-

бований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 

портфолио. 

 по времени проведения  

1) «Здесь и сейчас»: выполнение задания во время экзамена (квалификационного).  

2) Комбинированный: часть ПК и ОК засчитывается накопительно, часть проверяется 

во время экзамена (квалификационного).  

10.2 Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются на заседа-

нии ПЦК в зависимости от содержания профессионального модуля, оформляются соответствую-

щим протоколом и прописываются в КОСе по модулю. 

10.3 Формы, процедуры проведения и критерии оценки знаний экзамена (квалификацион-

ного) доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. Объек-

том оценивания могут выступать: продукт практической деятельности или процесс практической 

деятельности.  

10.4 Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства) составляются на ос-

нове рабочей программы профессионального модуля. В состав комплекта входят задания для экза-

менующихся и пакет экзаменатора (эксперта). Пакет экзаменатора должен содержать критерии 

оценки, время на выполнение задания, перечень разрешенных наглядных пособий и справочной ли-

тературы. 

 

11 Порядок проведения экзамена (квалификационного) 

 

11.1 Экзамен (квалификационный) может проводиться за счет часов, отведенных на про-

изводственную практику в специально подготовленных помещениях техникума (кабинетах, лабо-

раториях, учебно-производственных мастерских) или на рабочих местах предприятий. Время и ме-

сто проведения определяется в зависимости от вида экзамена. 

11.2 Во время экзамена (квалификационного) допускается использование наглядных посо-

бий, материалов справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других ин-

формационно-справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 

11.3 Процедура экзамена (квалификационного) осуществляется в соответствии с настоя-

щим Положением, протоколом ПЦК и ККОС по модулю. Условием положительной аттестации «вид 

профессиональной деятельности освоен» на экзамене (квалификационном) является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается ре-

шение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

11.4 Лицам, не подтвердившим соответствие подготовки требованиям ПМ, могут быть 

назначены повторные испытания в порядке, определяемом настоящим Положением. 

11.5 Получение оценки «не освоил» на экзамене (квалификационном) по ПМ, сдаваемом 

до завершения полного курса обучения по образовательной программе, не лишает студента права 

продолжить обучение и сдавать экзамены по другим дисциплинам. 
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11.6 Повторная сдача ЭК возможна в течение десяти дней после окончания экзаменацион-

ной сессии. Допуск к ЭК в этом случае оформляется на основании личного заявления студента. 

11.7 Студенты, не сдавшие без уважительных причин в установленные для них сроки ЭК 

или получившие оценки «не освоил», подлежат отчислению из техникума и получают академиче-

скую справку установленного образца. 

11.8 Студентам, не сдавшим ЭК по уважительной причине, директором техникума может 

быть продлен период экзаменационной сессии на время болезни. 

11.9 Итоги экзамена (квалификационного) протоколируются. Протоколы подписываются 

Председателем и членами экзаменационной комиссии. 

11.10 В протоколе фиксируются оценки по всем междисциплинарным курсам, учебной и 

(или) производственной практике, а также оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций в рамках освоения данного профессионального модуля (Приложение Б).  

11.11 Неявка студента на экзамен (квалификационный) по любой причине отмечается в 

экзаменационной ведомости (Приложение В) словами «не явился».  

11.12 Протоколы экзаменационной комиссии хранятся вместе с ведомостями промежуточ-

ной аттестации в учебной части отделения. 

 

12 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД 

В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации и 

законодательство Республики Бурятия, в настоящий локальный нормативный акт вносятся соот-

ветствующие изменения. 

 

13 Лист внесения изменений и дополнений в НД 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
заме-

ненных 

новых аннули-

рован-

ных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Шаблон графика проведения экзаменов (квалификационных) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР______ 

«____»__________20____ г. 

 

 

График проведения экзаменов (квалификационных) 

 по профессиональным модулям 

на 20__/20__ учебный год 

 

 

№ 

ПМ 

Название модуля МДК модуля Курсовые работы 

(проекты) 

семестр 

Семестр Форма и дата 

проведения  

экзамена  

(квалифика-

ционного) 

Группа  Преподаватели 

Код, название специальности 

ПМ01 Наименование  МДК 01.01Наименование      

МДК 01.0n Наименование   

Учебная практика   

Производственная практика   

Код, название специальности 

…. ……. …………….      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Шаблон протокола экзамена (квалификационного) 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии  

 
по освоению профессионального модуля 

 

            
код и название модуля              

 

 

        Специальность           
код и название специальности  

 

 

Группа _________________________________________________________ 

 

 
 

СОСТАВ 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Состав комиссии ФИО Занимаемая должность 

Председатель   

Члены комиссии   
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Экзаменационная комиссия по приему экзамена (квалификационного) по профессио-

нальному модулю __________________________ у студента ____________________________                    
код, название                                                                                 
  ФИО 

Установила: 

Результатом освоения модуля является сформированность практического опыта, уме-

ний, знаний, общих и профессиональных компетенций.  

Уровень сформированности вышеуказанных результатов подтверждают следующие до-

кументы: 

 Итоговая ведомость(и) по МДК; 

 Ведомость по выполнению курсовой работы (проекта) /если предусмотрено УП 

 Ведомость по учебной практике; 

 Аттестационный лист, характеристика и ведомость по производственной практике; 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной аттеста-

ции 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.02 ________   

УП   

ПП   

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) 

(если предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен ква-

лификационный – пункт переносится ниже). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________ 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

На основании вышеизложенного и руководствуясь Положением об экзамене (квалифи-

кационном) комиссия пришла к следующему выводу: 

Студент________________  
ФИО                                                                                                    

программу профессионального модуля ПМ___ ________________ в объеме _____ часов 

 

___________________ 

освоил/не освоил 

Подписи членов экзаменационной комиссии: 

Председатель комиссии____________________/______________/ 

Члены комиссии      _______________________/______________/ 

                                  _______________________/______________/ 

 

Дата «___» _______20___г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Шаблон ведомости экзамена (квалификационного) 

 

ВЕДОМОСТЬ  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  
 

от "____" ___________ 20___ г. 

 

Форма проведения экзамена (квалификационного)       

Результаты оценки профессионального модуля        код и 

наименование модуля 

 

по специальности         группа   

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

обучающегося 

Результаты ат-

тестации 

Профессиональные 

компетенции 
Экзамен 

(квали-

фикаци-

онный) 

Решение об 

освоении вида 

деятельности  

М
Д

К
 _

_
_
_
_
 

М
Д

К
 _

_
_
_
_
 

К
П

 (
К

Р
) 

У
П

 

П
П

 

П
К

 _
_
_
_
_
_
_
 

П
К

 _
_
_
_
_
_
_
 

П
К

 _
_
_
_
_
_
_
 

П
К

 _
_
_
_
_
_
_
 

П
К

 _
_
_
_
_
_
_
 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

 

Председатель комиссии____________________/______________/ 

Члены комиссии      _______________________/______________/ 

                                  _______________________/______________/ 
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