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I.

Общие положения

1.1. Положение
о
квалификационном
экзамене
по
профессиональному
модулю
по
основным
профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – ОПОП СПО) разработано в соответствии со следующими
регламентирующими документами:
 Статьей 74 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам профессионального обучения»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами по
ОПОП СПО;
1.2. Данное Положение определяет требования к итоговой аттестации
по профессиональному модулю по ОПОП СПО.
1.3. Квалификационный экзамен по модулю является итоговой
формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю, который
проверяет готовность обучающегося к выполнению соответствующего
профессиональному модулю вида профессиональной деятельности и
сформированности у него компетенций, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной
программы»
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО).
1.4. Квалификационный экзамен по модулю проводится в целях
проверки полученных знаний, умений и навыков по программам
профессионального обучения и установления квалификационных разрядов,
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностей
служащих.
II. Состав квалификационной комиссии по приему
квалификационного экзамена

2.1. Квалификационная комиссия формируется из преподавателей,
ведущих междисциплинарные курсы (МДК) данного профессионального
модуля и преподавателей (мастеров производственного обучения), ведущих
учебную и (или) производственную практику, администрации колледжа
2.2. Численность квалификационной комиссии составляет не менее
двух человек.
2.3. Квалификационную комиссию по приему квалификационного
экзамена по профессиональному модулю с присвоением квалификации по
рабочей профессии возглавляет председатель, который определяется на
заседании предметно-цикловой комиссии.
III. Организация и порядок проведения
квалификационного экзамена по модулю
3.1. Форма проведения квалификационного экзамена по модулю
представляет собой защиту отчета по производственной практике, защиты
курсового проекта.
3.2. Квалификационный экзамен с присвоением группы допуска по
электробезопасности проводиться по билетам Ростехнадзора.
3.3. Во
время
квалификационного
экзамена
допускается
использование наглядных пособий, образцов техники и других
информационно-справочных материалов, перечень которых заранее
регламентируется.
3.4. К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
 умения обучающегося использовать теоретические знания при
выполнении практических задач, в том числе курсового проекта;
 уровень
сформированности
профессиональных
компетенций
(аттестационные листы);
 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при
соблюдении принципа полноты его содержания.
3.5. К началу квалификационного экзамена по модулю должны быть
подготовлены бланки экзаменационной ведомости, аттестационные листы и
дневники - отчеты по производственной практике, ведомости курсового
проекта.
3.6. Итогом освоения профессионального модуля является готовность
к выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его
профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций,
предусмотренных для ОПОП в целом. Уровень подготовки обучающихся
оценивается решением о готовности к выполнению деятельности: вид
профессиональной деятельности (ВПД) освоен / не освоен, при присвоении
группы допуска по электробезопасности. Решение экзаменационной
комиссии заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку
обучающегося за подписью председателя комиссии.
3.7. Неявка обучающегося на квалификационный экзамен по любой
причине отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».

3.8. В случае нарушения обучающимся дисциплины и порядка
проведения квалификационного экзамена он может быть удален с экзамена.
3.9. Академической задолженностью по профессиональному модулю
считается результат: « неудовлетворительно или не явился».
3.10. Для ликвидации обучающимися академической задолженности
заведующие
отделениями
ГБПОУ
НСО
«Новосибирский
электромеханический колледж»
устанавливают сроки ликвидации
академической задолженности в течение учебного года согласно Положению
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
IV. Основные условия проведения
квалификационного экзамена
4.1
Квалификационный экзамен по модулю проводится в
специально подготовленных помещениях, оборудованных в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
4.2
В период подготовки к квалификационному экзамену по модулю
проводятся консультации за счет общего бюджета времени, отведенного
учебным планом на консультации.

