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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

Положение) регулирует организацию и проведение экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» (далее – ОЧУ ВО 

«АСПИ», Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 г.;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по реализуемым образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

− Профессиональными стандартами; 

− Общими положениями единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (с 

изменениями и дополнениями); 

− Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОЧУ ВО «АСПИ», утвержденного 

приказом № 129-о от 01.09.2017 г.; 

− Уставом Института, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по 

Краснодарскому краю от 25.12.2015 г..  

1.3. В Положении используются следующие понятия и сокращения: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – комплект 

учебно-методической документации, самостоятельно разрабатываемой и утверждаемой 

ОЧУ ВО «АСПИ», регламентирующий комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
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графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

предметно-цикловая комиссия (ПЦК) – это методическое объединение 

преподавателей Института ряда родственных дисциплин, создаваемое в целях 

совершенствования организации методической работы, повышения квалификации 

педагогических кадров, обобщения, систематизации передового педагогического опыта, 

внедрения в учебный процесс инновационных технологий и создания действенной 

системы мониторинга учебной и научно-методической работы. 

профессиональный модуль (ПМ) – структурная единица ППССЗ, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к результатам образования, 

определенным ФГОС СПО, и предусматривающая освоение профессиональных 

компетенций в рамках каждого вида профессиональной деятельности; 

экзамен (квалификационный) – обязательная форма промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю с независимой оценкой аттестационной комиссией 

готовности обучающихся к выполнению какого-либо вида профессиональной 

деятельности, определенного ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

фонд оценочных средств (ФОС) – совокупность методических и контрольно-

оценочных средств, предназначенных для оценивания знаний, умений и освоенных 

компетенций по профессиональному модулю. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями Института, обеспечивающими реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

 

2. Условия подготовки к экзамену (квалификационному) 

2.1. Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых членами аттестационной комиссии 

производится оценивание компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. 

2.2. Целью проведения экзамена (квалификационного) является оценка 

соответствия достигнутых компетентностных образовательных результатов обучающихся 

по профессиональному модулю требованиям ФГОС СПО, готовности обучающихся к 

определенному виду профессиональной деятельности по избранной специальности. 

2.3. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по завершении 

обучения по профессиональному модулю.  

2.4. К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 

следующие документы: 

 рабочая программа профессионального модуля; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, разрешенные к использованию 
на экзамене (квалификационном), перечень которых приводится в ФОС по ПМ; 

 фонд оценочных средств по профессиональному модулю  для экзамена 

(квалификационного); 

 сводная оценочная ведомость образовательных результатов по профессиональному 
модулю (Приложение №1); 

 зачетные книжки обучающихся.  
2.5. Экзамен (квалификационный) проводиться в специально подготовленных 

помещениях. Время проведения экзамена устанавливается  в зависимости от вида 

экзамена (квалификационного). 
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3. Условия допуска к экзамену (квалификационному) 

3.1. К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся 

успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля: теоретическую 

часть модуля (МДК) и практик. По отдельным элементам программы профессионального 

модуля может проводиться промежуточная аттестация. Контроль освоения МДК и 

прохождения практик направлен на оценку результатов преимущественно теоретического 

обучения и практической подготовленности обучающихся. 

3.2. Допуск обучающихся к экзамену (квалификационному) осуществляется 

распоряжением по факультету (Приложение №3) на основании анализа результатов 

промежуточной аттестации по всем элементам профессионального модуля, которые 

отражены в сводной оценочной ведомости по профессиональному модулю. 

 

4. Порядок проведения экзамена (квалификационного) 

4.1. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются ОЧУ 

ВО «АСПИ», для чего разрабатываются ФОСы для профессиональных модулей.  

4.2. Задания для экзамена (квалификационного) (Приложение №4) могут быть трех 

типов: 

 задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

 задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 
определенному разделу модуля; 

 задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 

4.3. Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии оценки 

образовательных результатов освоения ПМ отражены в ФОС по ПМ, которые 

разрабатываются ПЦК, обсуждаются на заседании кафедр, согласовываются с 

работодателем и утверждаются ректором Института. 

4.4. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в 

период экзаменационной сессии или в день, освобожденный от других видов учебных 

занятий по окончанию изучения профессионального модуля за счет времени, отведенного 

учебным планом на промежуточную аттестацию. 

4.5. Решение о результатах экзамена (квалификационного) выносится 

аттестационной комиссией в отсутствии обучающихся открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии на основании 

установленных критериев оценки, представленным в фондах оценочных средств. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя аттестационной 

комиссии. 

4.6. Оценка уровня освоения ПМ и компетенций обучающихся на экзамене 

(квалификационном) выставляется по четырехбалльной системе. 

4.7. Результаты экзамена (квалификационного) фиксируются секретарем 

аттестационной комиссии в экзаменационной ведомости и зачетной книжке, 

удостоверяются подписью председателя. 

4.8. Решение аттестационной комиссии сообщается обучающемуся в день 

проведения квалификационного экзамена. 

4.9. Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение №5). 

4.10. Если ФГОС СПО в рамках программы одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», то по результатам 

экзамена (квалификационного) по этому профессиональному модулю аттестационной 

комиссией принимается решение о присвоении квалификации по профессии рабочего или 

должности служащего и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности 
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служащего установленного образца. Присвоение квалификации по профессии рабочего 

проводится с участием работодателей (Приложение №6). 

После издания приказа о присвоении квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего (Приложение №7) обучающемуся выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего (Приложение №8) не позднее 10 дней  

Для учета выдаваемых свидетельств ведется отдельная книга регистрации 

выданных свидетельств о рабочей профессии, должности служащего. 

4.11. В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) секретарем 

аттестационной комиссии производится запись «не явился». 

Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю проводится на специальном (дополнительном) заседании аттестационной 

комиссии не ранее, чем через 30 дней. 

 

5. Структура аттестационной комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного) и организация ее работы 

5.1. Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному 

модулю или единая для группы родственных профессиональных модулей, которая 

утверждается распоряжением по факультету (Приложение №2). 

5.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся. 

Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного) может быть 

председатель ПЦК или представитель работодателя профильной организации. 

5.3. Аттестационная комиссия формируется из наиболее опытных преподавателей, 

читающих междисциплинарные курсы (дисциплины), входящие в состав 

профессионального модуля, руководящих практикой по данному виду профессиональной 

деятельности, а также представителя работодателя, в количестве не более четырех 

человек.  

5.4. Состав членов аттестационной комиссии утверждается распоряжением по 

факультету не позднее, чем за 30 дней до экзамена. 

5.5..  Аттестационная комиссия: 

− определяет факт освоения каждым обучающимся профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности; 

− оценивает эффективность выполняемых обучающимся практических заданий; 

− оценивает личностные качества обучающегося (факт проявления общих компетенций 

и компетентностей); 

− при проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего» присваивает 

рабочую профессию (должность служащего). 

5.6. Председатель аттестационной комиссии, являясь внешним экспертом оценки 

освоения обучающимся вида профессиональной деятельности, изучив до начала 

квалификационного экзамена настоящее Положение, нормативно-методические 

материалы по профессиональному модулю: 

− проводит перед началом экзамена инструктаж с экзаменаторами по содержанию и 

технологии оценивания образовательных результатов; 

− распределяет функции членов аттестационной комиссии по организации 

структурированного наблюдения за процессом выполняемых заданий; 

− консультирует при необходимости членов аттестационной комиссии по возникающим 

организационным и методическим вопросам. 
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5.7. Для обеспечения работы аттестационной комиссии назначается секретарь 

комиссии, в обязанности которого входит: 

− ведение протокола экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

− информирование  участников экзамена о дате, месте и времени его проведения; 

− организация обеспечения участников экзамена (квалификационного) необходимыми 

бланками, формами, инструкциями, фондами оценочных средств и т.п.; 

− передача документов на хранение в деканат. 

5.8. Секретарь не является членом аттестационной комиссии. 

5.9. Квалификационный экзамен считается правомочным, если в его проведении 

участвуют не менее 3 членов аттестационной комиссии. 
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Приложение 1  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ » 

 

Сводная оценочная ведомость образовательных результатов  

по профессиональному модулю (виду профессиональной деятельности) 

__________________________________________________________________ 
код и название модуля 

по специальности ______________________________группа_____________ 
код и наименование специальности 

  

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Результаты 

аттестации 

К
у
р
со

в
ая

 

р
аб

о
та

/п
р
о
ек

т 

У
ч
еб

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 

п
р

ак
ти

к
а 

Сводный результат 

(допущен / не допущен) 

М
Д

К
_
_

 

М
Д

К
_
_

 

М
Д

К
_
_

 

М
Д

К
_
_

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

 

 

 

Декан факультета ______________________________   (ФИО, подпись)  

 

Дата_____________ ____________ 201__г. 
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Приложение 2 

Примерная форма 

распоряжения о создании аттестационной комиссии 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ » 

                                         

 

 

                         

 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

                                                       РАСПОРЯЖЕНИЕ №     -С          .201_г.        

 

 

О создании аттестационной комиссии  

 

Создать аттестационную комиссию для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю ________________ в группе _______ и утвердить ее в 

следующем составе: 

 

Председатель комиссии ФИО (наименование должности и места 

работы); 

 

Члены комиссии ФИО (наименование должности и места 

работы); 

 ФИО (наименование должности и места 

работы);  

Секретарь комиссии  ФИО (наименование должности и места 

работы). 

 

  

 

 

 

 

Декан факультета            ____________    ФИО                         
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Приложение 3 

Примерная форма распоряжения 

о допуске к сдаче экзамена (квалификационного)  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ » 

                                         

 

 

                         

 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

                                                       РАСПОРЯЖЕНИЕ №     -С          201_г.        

 

 

О допуске к сдаче экзамена (квалификационного)   

 

В соответствии с успешным освоением обучающимися специальности 

______________________ всех элементов программы профессионального модуля 

______________________ : теоретической части модуля (МДК) и практик допустить к 

сдаче экзамена (квалификационного) следующих обучающихся группы _________: 

1. 

2. 

и т.д 

 

 

 

 

 

 

Декан факультета          ____________    ФИО                         
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Приложение 4 

Образец оформления экзаменационного билета 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования  

«Армавирский социально-психологический институт» 

 

«Утверждаю» 

Ректор ОЧУ «АСПИ»  

____________ Д.Н. Недбаев 

« ___ »  _______  20___ г. 

 

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

________________________________________________________________ 
 

Специальность _________________________ 

Учебный год –  20__-20__ 

 

 

Экзаменационный билет №____ 

 

1. 

2. 

3. и т.д. 

 

 

Зав. кафедрой ___________    ___________ / ФИО 

  



СМК-П-47/5-О -03-16 

Положение об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Образовательном 

частном учреждении высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт» 

Стр. 10 из 13 

 

Приложение 5 

Форма протокола заседания 

аттестационной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания аттестационной комиссии 

по проведению экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

специальность ________________ 

 

        «___»   _________   20__ г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель 

комиссии 

ФИО (наименование должности и места работы); 

 

Члены комиссии ФИО (наименование должности и места работы); 

 ФИО (наименование должности и места работы); 

 

Секретарь 

комиссии  

ФИО (наименование должности и места работы). 

 

  

На заседании аттестационной комиссии присутствуют ___ члена комиссии 

(отсутствующих нет). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проведение экзамена (квалификационного) для определения сформированности 

профессиональных компетенций и освоения вида профессиональной деятельности 

_____________ обучающимися группы______ специальности_________.  

Список обучающихся: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

№ 

билета 
ПК__ ПК__ ПК__ 

Экзамен 

(квалифика- 

ционный)  

оценка 

   * * *  

   * * *  

   * * *  

   * * *  

 

Председатель аттестационной комиссии  ____________ / ____________  
          подпись  ФИО 

Члены аттестационной комиссии   ____________ / ____________ 
          подпись  ФИО 

       ____________ / ____________ 
          подпись  ФИО 

Секретарь аттестационной комиссии  ____________ / ____________ 
          подпись  ФИО 

 

Дата_____________ ____________ 20___г. 

 
*в данной графе прописывается: «ПО» - освоено в полном объеме (оценка «отлично»), «ДО» - освоено в 

достаточном объеме (оценка «хорошо»), «УО» - освоено удовлетворительно (оценка «удовлетворительно»), «НО» - не 

освоено (оценка «неудовлетворительно»).  
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Приложение 6 

Форма протокола заседания 

аттестационной комиссии с присвоением квалификации 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

по проведению экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модуля _____________________________________________ 

специальность ________________ 

        «___»   _________   20__ г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель 

комиссии 

ФИО (наименование должности и места работы); 

 

Члены комиссии ФИО (наименование должности и места работы); 

 ФИО (наименование должности и места работы); 

 

Секретарь 

комиссии  

ФИО (наименование должности и места работы). 

 

На заседании аттестационной комиссии присутствуют ___ члена комиссии 

(отсутствующих нет). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проведение экзамена (квалификационного) для определения сформированности 

профессиональных компетенций и освоения вида профессиональной деятельности 

_____________ обучающимися группы______ специальности_________.  

Список обучающихся: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

№ билета ПК__ ПК__ ПК__ 

Экзамен 

(квалифика- 

ционный)  

оценка 

   * * *  

   * * *  

   * * *  

   * * *  

Присвоить квалификацию «_____________» и выдать свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего следующим обучающимся: 

1. 

2. и т.д. 

Председатель аттестационной комиссии  ____________ / ____________  

         подпись  ФИО 

Члены аттестационной комиссии   ____________ / ____________ 

         подпись  ФИО 

        ____________ / ____________ 

         подпись  ФИО 

Секретарь аттестационной комиссии  ____________ / ____________ 

         подпись  ФИО 

Дата_____________ ____________ 20___г. 
 

*в данной графе прописывается: «ПО» - освоено в полном объеме (оценка «отлично»), «ДО» - освоено в 
достаточном объеме (оценка «хорошо»), «УО» - освоено удовлетворительно (оценка «удовлетворительно»), «НО» - не 

освоено (оценка «неудовлетворительно»).  
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Приложение 7 

 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ   

 

 

О выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

 

В соответствии с Положением об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Следующим обучающимся группы ____, освоившим в рамках основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности ______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

программу профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и выдержавшим экзамен 

(квалификационный), на основании решения аттестационной комиссии от ________ 

присвоить квалификацию _______________________________________: 
наименование профессии / должности 

 

№ Ф.И.О. обучающегося 

 

Договор  Год Дата 

п/п № поступления рождения 

1 Ф.И.О. по алфавиту    

2     

…     

 

2. Выдать вышеперечисленным обучающимся свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ____________________. 

 

 

 

 

Ректор    __________________________Д.Н. Недбаев 
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Приложение 8 

Форма свидетельства о профессии рабочего,  

должности служащего установленного образца 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Исх. №  106 от  15.03.2018г. 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о профессии рабочего, должности служащего 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

 

____________________       _______________ 
(регистрационный номер)        (дата выдачи) 

 

 

Выдано _____________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество 

в том, что он(она) в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности ________________________________________________________________ 
код и наименование специальности  

освоил(а) программу профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в объеме _________ часов.  

 

 

Решением аттестационной комиссии  

от «__» _________ 201_ г.  

присвоена квалификация   ___________________________________ 
наименование профессии / должности 

 

Председатель аттестационной комиссии    ________________ФИО  

 

Ректор        ________________ Д.Н. Недбаев 

 

М. П.  

Образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«Армавирский социально-психологический 

институт» 
Россия, 352900, Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 127  

тел.(86137) 4-92-27, факс (86137) 4-05-73 

e-mail: aspi_arm@bk.ru, www.АСПИ.РФ 

ОКПО 26545895  ОКАТО 03405000000 

ИНН 2302032316 КПП 230201001 



 

 


