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ПОЛОЖЕНИЕ об экзамене (квалификационном) в ЧПОУ «Череповецкий
торгово-экономический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.), Приказа Минобрнауки
РФ от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (с изм. и доп.), Федерального закона №
307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей
права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области
профессионального образования», федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по специальностям,
действующего Устава Частного профессионального образовательного учреждения
«Череповецкий торгово-экономический колледж» (далее - ЧПОУ «ЧТЭК»,
колледж), действующими учебными планами колледжа.

1.2. Экзамен (квалификационный) выявляет готовность обучающегося к выполнению
указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ»
ФГОС СПО. Контроль освоения профессиональных модулей в целом направлен на
оценку овладения квалификацией.

1.3. Экзамен (квалификационный) проводится в счет времени, отведенного ФГОС на
учебную/производственную практику. Экзамен (квалификационный) может
проводиться как в период экзаменационной сессии, так и по окончании прохождения
практики в данном профессиональном модуле.

1.4. В расчет годовой нагрузки преподавателей — членов экзаменационных комиссий
включается норматив в объеме три человека в час.

1.5. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (междисциплинарных курсов) и практик (учебной или
производственной (по профилю специальности) в соответствии с программой
профессионального модуля). По отдельным элементам программы
профессионального модуля учебным планом предусмотрена промежуточная
аттестация.

2. Содержание экзамена (квалификационного)
2.1. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или

аттестационных испытаний следующих видов:
нескольких



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

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

- защита портфолио; оценка производится путем сопоставления
установленных требований с набором документированных
свидетельских показаний, содержащихся в портфолио;

— защита отчета по производственной практике (по профилю
специальности) если производственная практика в профессиональном
модуле предусмотрена учебным планом); оценка производится путем
сопоставления характеристики профессиональной деятельности
обучающегося на практике, видов, объема 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 путем
сопоставления продукта работы с эталоном и оценки
продемонстрированных на защите знаний.

3. Порядок проведения экзамена (квалификационного)
3.1. Виды, условия проведения экзамена (квалификационного), критерии оценки

разрабатываются преподавателями профессионального модуля и рассматриваются
на заседании методической комиссии в форме комплекта оценочных средств (далее -
КОС) для профессионального модуля. КОС утверждается директором.

3.2. Обучающиеся обеспечиваются КОС не позднее, чем за шесть месяцев до начала
экзамена (квалификационного')

3.3. Экзамены (квалификационные) и консультации по подготовке к ним проводятся по
расписанию, утвержденному директором колледжа, которое вывешивается не
позднее, чем за 15 дней до начала экзаменов. Консультации проводятся за счет
общего бюджета времени, отведенного на консультации.

3.4. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 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.

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
практике ориентированный комплексный характер. Содержание задания должно
быть максимально приближено к ситуации профессиональной деятельности.
Разработка типовых заданий должна сопровождаться установлением критериев для
их оценивания.

4. Условия проведения экзамена (квалификационного)
4.1. Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных

помещениях.
4.2. Содержание экзамена обеспечивается компетентностно-ориентированными

материалами, состоящими из компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ) для



экзаменующегося и пакета экзаменатора. В заданиях для экзаменующегося
обязательно предусматривается вариативность.

4.3. Время выполнения заданий для экзаменующегося регламентируется инструкцией,
входящей в компетентностно-ориентированные материалы.

4.4. Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: «Вид
профессиональной деятельности освоен/ не освоен» с оценкой (5 отлично, 4 хорошо,
3 удовлетворительно, 2 неудовлетворительно).

4.5. Результаты экзамена (квалификационного) фиксируются в протоколе (приложение
1), экспертной карте (Приложение 2) и оценочной ведомости (Приложение 3). В
зачетную книжку выставляется только положительная оценка.

4.6. Для проведения экзамена (квалификационного) создаются соответствующие
квалификационные комиссии.

5. Квалификационные комиссии
5.1. Квалификационная комиссия организуется но каждому профессиональному модулю

или единая для группы родственных профессиональных модулей. Численность
квалификационной комиссии - три человека,

5.2. Состав квалификационной комиссии утверждает директор колледжа
соответствующим приказом. Председателем комиссии назначается ведущий
специалист соответствующего профиля базового предприятия (представитель
работодателя). Членами квалификационной комиссии назначаются преподаватели
профессионального цикла, заместители директора колледжа.

5.3. Председатель квалификационной комиссии организует и контролирует деятельность
комиссии, обеспечивает единство требований к экзаменующимся.

5.4. Решение квалификационной комиссии принимается на открытом заседании
большинством голосов, оформляется протоколом и заполнением оценочной
ведомости на каждого обучающегося.

6. Обновление и хранение материалов экзамена (квалификационного)
6.1. Содержание компетентностно-ориентпронанных материалов обновляется ежегодно.
6.2. Ответственность за сохранность и конфиденциальность компетентностно-

ориентированных материалов песет зам.ди;-ек')ора по учебно-производственной
работе.

6.3. Оформленные протоколы и оценочные ведомости квалификационной комиссии
сдаются в архив в установленном порядке.

7. Заключительные поло'/кепия
7.1. Настоящее Положение вступает н силу с момента его утверждения и действует до

замены новым.
7.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом директора

колледжа.
7.3. С настоящим Положением должны оыгь ознакомлены студенты колледжа.
7.4. Настоящее Положение должно быть размещено па официальном сайте колледжа



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ №

заседания квалификационной комиссии по приему экзамена (квалификационного)
у студентов курса специальности группа по профессиональному модулю

дата

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель квалификационной комиссии - ФИО, должность
Члены квалификационной комиссии: ФИО, должность, назначенные приказом №

года.
от

Решение квалификационной комиссии об освоении вида профессиональной
деятельности:

№п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество
№

билета
Оценка

(ВПД освоен/ ВПД не освоен)

Председатель квалификационной комиссии:
подпись

Члены квалификационной комиссии:
подпись

подпись

ФИО

_ ФИО

ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Экспертная карта оценивания освоения профессиональных компетенций

Студента
_ курс, специальность

Место прохождения практики:
Руководитель практики от предприятия (ФИО, должность)

Компетенции Основные показатели оценки результата

Результат

(да/освоена
нет/ не освоена)

Председатель:

Члены комиссии:

ФИО

ФИО
ФИО



ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

пм.оо

обучающийся на
профессионального модуля ПМ.ОО
с по

курсе по специальности освоил (а) программу
в объеме часов

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

Элементы модуля
(код и наименование МДК, код практик)

мдк.оо
мдк.оо
УП.ОО

пп.оо

Формы
промежуточной

аттестации
Оценка

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды и наименование проверяемых компетенций
ПК 00
ОКОО

Оценка (да/нет)

Оценка за ПМ.ОО - «Вид профессиональной деятельности

Оценка
освоен /не освоен

Дата

Председатель квалификационной комиссии: ФИО

Подписи членов квалификационной комиссии: ФИО
ФИО


