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УТВЕРЖДЕНО
приказом и.о. ректора
университета «Дубна»
о т « 0$ »
2014 г.
№ /Н Л

Положение о квалификационном экзамене
по профессиональному модулю
(<вторая редакция)
1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения (утвержден приказом Минобрнауки России от
18.04.2013 г. № 292, в ред. приказа Минобрнауки России от 21.08.2013 № 977);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Ми
нобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, в ред. приказа Минобрнауки России от 22.01.2014
№31);
- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образова
тельной программы начального профессионального и среднего профессионального образо
вания (письмо департамента профессионального образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 12-696);
- Разъяснений Федерального института развития образования (ФИРО) по формированию
учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального про
фессионального образования / среднего профессионального образования.
1.2. Данное Положение определяет требования к промежуточной аттестации по про
фессиональным модулям основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования, в том числе к содержанию и процедуре экзамена.
1.3. Квалификационный экзамен является итоговой формой контроля по профессио
нальному модулю основной профессиональной образовательной программы среднего про
фессионального образования.
Квалификационный экзамен направлен на проверку готовности обучающегося к вы
полнению вида профессиональной деятельности, соответствующего профессиональному мо
дулю, и оценку сформированное™ компетенций, соответствующих профессиональному мо
дулю и определенных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) и (или) в образовательной программе универ
ситета «Дубна» (филиала).
1.4. Квалификационный экзамен проводится как процедура внешнего оценивания с
участием представителей работодателей и, в целом, направлен на оценку овладения квали
фикацией по определенной специальности или профессии.
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2. Испытания, входящие в квалификационный экзамен
2.1. Квалификационный экзамен может состоять из одного или нескольких аттестаци
онных испытаний следующих видов:
- защита портфолио;
- выполнение комплексного практического задания;
- защита курсовой работы (проекта);
- защита производственной практики.
2.2. Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего про
фессионального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности пре
дусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии ра
бочего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной программы
среднего профессионального образования, который включает в себя проведение практики,
обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
В этом случае квалификационный экзамен включает в себя практическую квалифика
ционную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требова
ний, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов
по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
2.3. Оценка сформированности компетенций и готовности экзаменуемого к выполне
нию вида профессиональной деятельности может осуществляться различными способами.
При защите портфолио оценка проводится путем анализа личных достижений студента
при освоении программы профессионального модуля на основании представленных в порт
фолио материалов (свидетельства и дипломы олимпиад, конкурсов, творческие работы и
проч.).
При выполнении комплексного практического задания оценка проводится путем сопос
тавления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности.
При защите курсовой работы (проекта) оценка проводится посредством сопоставления
полученного результата выполнения работы (проекта) с эталоном и оценки продемонстриро
ванных на защите знаний и умений.
При защите производственной практики оценка проводится путем разбора данных ат
тестационного листа - характеристики профессиональной деятельности студента с места
прохождения практики, - в котором указываются все виды работ, выполненные во время
практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями
предприятия, на котором проходила практика.
Методики и (или) процедуры оценки сформированности компетенций и готовности эк
заменуемого к выполнению определенного вида профессиональной деятельности детализи
руется в программе квалификационного экзамена
2.4. Итогом проверки освоения программы профессионального модуля является одно
значное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
2.5. В случае если студент не сдает квалификационный экзамен по профессиональному
модулю, то у него образуется академическая задолженность, которую он обязан ликвидиро
вать в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Фе
дерации в сфере образования и локальными нормативными актами университета «Дубна».
3. Контрольно-оценочные средства для квалификационного экзамена
3.1.
Для проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю про
филирующая цикловая комиссия составляет программу квалификационного экзамена, кото3
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рая утверждается проректором по учебно-методической и научной работе университета
«Дубна» и доводится до студентов в начале изучения профессионального модуля.
Требования к практической квалификационной работе устанавливаются университетом
«Дубна» (филиалом) в локальных нормативных актах (методических материалах).
3.2. Профилирующая цикловая комиссия разрабатывает комплекты контрольно
оценочных средств (КОС) для проведения квалификационного экзамена по каждому из про
фессиональных модулей.
3.3. Задания для квалификационного экзамена могут быть трех основных типов:
- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом;
- задания для проверки освоения группы компетенций, соответствующих определенному
разделу модуля;
- задания, проверяющие сформированность отдельных компетенций.
3.4. При составлении заданий необходимо учитывать, что на квалификационном экза
мене оцениваются знания, умения и навыки, профессионально значимые для освоения кон
кретного вида профессиональной деятельности, и являющиеся основой для формирования
профессиональных и общих компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого ма
териала должны носить практико-ориентированный комплексный характер и согласовывать
ся с представителями работодателя. Содержание задания должно быть максимально при
ближено к ситуации будущей профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий
сопровождается установлением критериев для их оценивания (экспертный лист).
3.5. Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии оценки на атте
стационных испытаниях утверждаются руководителем колледжа университета «Дубна» (ди
ректором филиала) после их обсуждения на заседании профилирующей цикловой методиче
ской комиссии.
4. Условия допуска к квалификационному экзамену
4.1. К квалификационному экзамену могут быть допущены студенты, успешно освоив
шие все элементы программы профессионального модуля: теоретическую часть модуля
(междисциплинарные курсы) и практики.
5.
Экзаменационная комиссия
для проведения квалификационного экзамена
5.1. Прием квалификационного экзамена проводится экзаменационной комиссией, со
став которой ежегодно утверждается приказом проректора по учебной и воспитательной ра
боте университета «Дубна». В состав экзаменационной комиссии в обязательном порядке
включаются представители работодателей. Предпочтительно участие представителей рабо
тодателей, на предприятиях которых обучающиеся проходили производственную практику.
5.2. Для проведения квалификационных экзаменов по каждому профессиональному
модулю и каждой специальности (профессии) формируются отдельные экзаменационные
комиссии. Возможно создание единой экзаменационной комиссии для профессиональных
модулей по каждой специальности (профессии).
5.3. Экзаменационная комиссия возглавляется председателем, который организует и
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся.
Председателем комиссии для проведения квалификационного экзамена назначается предста
витель работодателя.
4
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6. Порядок проведения квалификационного экзамена
6.1. Формы и условия проведения квалификационного экзамена определяются профи
лирующей цикловой комиссией колледжа университета «Дубна» (филиала).
6.2. Продолжительность квалификационного экзамена устанавливается в зависимости
от вида и количества аттестационных испытаний, входящих в его состав.
6.3. В период подготовки к квалификационному экзамену могут проводиться консуль
тации за счет общего бюджета времени, отведенного учебным планом на консультации.
6.4. Образовательная организация определяет перечень наглядных пособий, материалов
справочного характера, нормативных документов, различных образцов и т.п., которые раз
решены к использованию на экзамене.
6.5. Университет «Дубна» (филиал) создает материально-технические условия для дос
тупа обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (да
лее вместе - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) в помещения образо
вательной организации, нахождение в которых необходимо указанным обучающимся для
прохождения квалификационного экзамена и комфортного и безопасного пребывания в об
разовательной организации в период проведения указанного экзамена (аудитории, в которых
проводятся квалификационные экзамены и предэкзаменационные консультации, туалетные
комнаты, пункты питания, медицинские кабинеты), а также для нахождения в указанных по
мещениях (наличие пандусов, расширенных дверных проемов, лифтов, поручней (при отсут
ствии лифтов обеспечивается нахождение соответствующих помещений на первом этаже
здания)).
6.6. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при прохождении ква
лификационного экзамена предоставляется возможность пользования необходимыми техни
ческими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.
6.7. При прохождении квалификационного экзамена (предэкзаменационной консульта
ции) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается присутствие
в аудитории одного или нескольких ассистентов, являющихся работниками данной образо
вательной организации и (или) иных организаций, для оказания обучающимся необходимой
технической помощи при передвижении, занятии рабочего места, чтении и оформлении за
даний, общении с членами комиссии (преподавателями, проводящими предэкзаменационную
консультацию). Число ассистентов в аудитории определяется образовательной организацией
в соответствии с объемом технической помощи, необходимой обучающимся.
6.8. По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здо
ровья продолжительность сдачи обучающимся квалификационного экзамена может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи квалификационного экзамена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 1 час;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на квалификационном экзаме
не, проводимом в устной форме, - не более чем на 0,3 часа.
6.9. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает выполнение следую
щих требований при проведении квалификационного экзамена:
1) для слепых:
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задания и иные материалы для сдачи квалификационного экзамена оформляются рель
ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помо
щью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо за
читываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлеж
ностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специали
зированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи квалификационного экзамена оформляются уве
личенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус
кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату
ры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко
усиливающая аппаратура индивидуального пользования;
4) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих квалифи
кационный экзамен по желанию обучающихся проводится в письменной форме;
5) для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию обучающихся квалификационный экзамен проводится в устной форме.
6.10.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 2 ме
сяца до даты проведения квалификационного экзамена подает письменное заявление о необ
ходимости создания для него специальных условий при проведении квалификационного эк
замена с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возмож
ностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали
чие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов
в образовательной организации).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на квалификационного экзамена, необходимость (отсутствие необ
ходимости) увеличения продолжительности сдачи квалификационного экзамена по отноше
нию к установленной продолжительности.
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