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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет требования к промежуточному контролю по 

профессиональному модулю основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования, в том числе к содержанию и процедуре 

проведения экзамена по модулю. 

1.2. Экзамен по модулю проводится, как процедура внешнего оценивания 

результатов освоения обучающимися профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности) с участием представителей работодателя и, в целом, направлена на оценку 

овладения квалификацией.  

1.3. Экзамен по модулю выявляет готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности.  

1.4. Экзамен  по профессиональному модулю проводится по завершению освоения 

программы профессионального модуля.  

1.5. К экзамену по модулю допускаются обучающиеся, успешно освоившие все 

элементы программы профессионального модуля: междисциплинарные курсы, учебную 

и/или производственную практику. 

1.6 В условиях перехода на ограниченный доступ посещения образовательных 

организаций экзамен по модулю может поводиться в бесконтактной, внеаудиторной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

II. Контрольно-оценочные средства для экзамена  

 

2.1. Задания экзамена по модулю рассчитаны на проверку  профессиональных и 

общих компетенций.  

2.2. Задания экзамена по модулю должны носить комплексный характер. Задания 

должны быть направлены на решение не учебных, а профессиональных задач. 

Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям 

профессиональной деятельности. Формулировка заданий должна включать требования к 

условиям их выполнения (место выполнения – учебная/ производственная практика или 

непосредственно экзамен; время, отводимое на выполнение задания, необходимость 

наблюдения за процессом выполнения задания, источники, которыми можно пользоваться 

и др.). Разработка типовых заданий сопровождается установлением критериев для их 

оценивания.  

2.3 Экзамен по модулю в зависимости от области профессиональной деятельности 

может включать в себя несколько видов аттестационных испытаний, направленных на 

оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля, к 

реализации вида профессиональной деятельности: 

 Выполнение комплексного практического задания – для оценки готовности 

к выполнению вида профессиональной деятельности. Технология оценивания: 

сопоставление продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик 

продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям. 

 Выполнение серии практических заданий - для оценки готовности к 

выполнению отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций). 

Технология оценивания: сопоставление параметров продемонстрированной деятельности 

и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по 

критериям. 

 Защита портфолио. В этом случае экзамен может проводиться поэтапно, с 

использованием накопительной системы. Отдельные этапы экзамена могут проводиться 

дистанционно, без непосредственного присутствия экспертов, но с представлением в 

материалах портфолио полученных результатов, выполненного процесса на электронных 
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носителях. Технология оценивания: сопоставление установленных квалификационных 

требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 

портфолио.  

2.4. Виды и условия проведения экзамена определяются методической комиссией. 

Комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) для профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения 

методической комиссии и входят в состав учебно-методического комплекса по модулю. 

Форма и процедура проведения экзамена доводится до обучающихся не позднее первых 

двух месяцев от начала освоения профессионального модуля.  

 

III. Процедура проведения экзамена по профессиональному модулю  

 

3.1. Экзамен по профессиональному модулю проводится в день, освобожденный от 

других видов учебных занятий в счет времени отводимого на промежуточную аттестацию.  

3.2. Экзамен по модулю может проводиться как в период промежуточной 

аттестации, так и в конце установленного срока прохождения производственной практики.  

3.3. Дата и время проведения экзамена по модулю устанавливается приказом 

директора колледжа на основании представления заместителя директора по учебной 

работе.  

3.4. Продолжительность экзамена по модулю устанавливается в зависимости от 

вида экзамена и указывается в паспорте контрольно-оценочных средств.  

3.5. Экзамен по модулю в зависимости от профиля и содержания 

профессионального модуля, других значимых условий организации образовательного 

процесса может проводиться на предприятиях, в том числе по месту прохождения 

обучающимися производственной практики в рамках профессионального модуля или в 

специально подготовленных учебных кабинетах или учебно-производственных 

мастерских Колледжа. 

 3.6 Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на экзамене, 

устанавливается в контрольно-оценочных средствах по профессиональному модулю.  

3.7 На экзамен  должны быть представлены следующие документы:  

 рабочая программа профессионального модуля; 

 контрольно-оценочные средства для проведения экзамена;  

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене;  

 раздаточный материал для проведения экзамена; 

 протокол экзамена (Локальный акт № 2);  

 оценочная ведомость по профессиональному модулю на каждого 

обучающегося (Приложение 1);  

 аттестационный лист по учебной практике (Локальный акт № 46); 

 аттестационный лист по производственной практике (Локальный акт № 46)  

 

IV. Процедура проведения экзамена по профессиональному модулю с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения 

 

4.1. Проведение экзамена по профессиональному модулю с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения возможно 

только на основании приказа директора Колледжа в случае перехода образовательного 

учреждения на удалённый режим работы.  
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В этом случае используется разработанный и утвержденный пакет контрольно-

оценочных средств для  организации экзамена с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2. Порядок и процедура проведения экзамена по модулю с применением 

дистанционных образовательных технологий утверждается директором Колледжа 

отдельным приказом.  

 

V. Экзаменационная комиссия для проведения экзамена  

 

5.1. Экзамены принимаются экзаменационной комиссией, утверждаемой приказом 

директора Колледжа.  

5.2. Экзаменационные комиссии организуется по каждому профессиональному 

модулю. Возможно создание единой комиссии для профессиональных модулей каждой 

профессии/специальности.  

5.3. Экзаменационную комиссию возглавляет  руководитель Колледжа или один из 

его заместителей, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований к обучающимся.  

5.4. Членами экзаменационной комиссии, как правило, назначаются педагогические 

работники колледжа, обеспечивающие реализацию профессионального модуля и в 

обязательном порядке в состав комиссии входит представитель работодателя. В составе 

комиссии должно быть не менее трех человек, включая председателя.  

5.5. Экзаменационные комиссии создаются на каждый учебный год.  
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Приложение 1 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

_____________      __________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

ФИО_____________________________________________________________________ 

Обучающийся на ______________курсе по профессии____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Профессиональный  модуль осваивался в объеме _____часов  

с «___»_______20___г. по «___»_______20___г. 

 

Результаты промежуточной аттестации (в соответствии с учебным планом): 

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 03.01    

МДК 03.02   

МДК 03.03   

УП.  02   

ПП. 02   

 

Итоги экзамена по профессиональному модулю 

Номер задания_______________________________________________________________ 

Номер компетенций проверяемых заданием____________________________________ 
 

Коды 

проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Результат  

(да/нет) 

ПК 3.1. Точность чтения чертежей и режимно -технологических карт   

Обоснованность выбора режущего инструмента и технологической 

оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом 

  

Правильность настройки инструмента на размер   

Своевременность  выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки 

  

……………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………..   

  ……………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………..   
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……………………………………………………………………………..   

 ……………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………..   

ОК 1. Участие в профессиональных конкурсах   

ОК 2. Выбор и применение эффективных методов и способов решения 

профессиональных задач в процессе обработки деталей на 

различных станках 

  

ОК 3 Осуществление самоанализа и коррекции результатов собственной 

работы 

  

ОК 4. Нахождение и использование необходимой информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

  

ОК 5. Поиск информации при помощи ИКТ. Подготовка презентаций. 

Оформление результатов выполнения заданий с помощью ИКТ 

  

ОК 6. Успешная работа в учебной бригаде при выполнении 

производственных заданий 

  

ОК 7. Активное участие в военно-патриотических мероприятиях   

 

Дата «__»__________20____г.              

  

Отметка за экзамен_____________________________________________________________ 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии: 

 

Председатель:_________________________/________________________________/ 

   

  _________________________/________________________________/ 

  _________________________/________________________________/ 

  _________________________/________________________________/ 

  _________________________/________________________________/ 

 

 

Порядок заполнения оценочной ведомости: 

 

1. Оценочная ведомость заполняется ответственным лицом, назначенным приказом 

директора Колледжа. 

2. Таблица «Результаты промежуточной аттестации» заполняются в соответствии с 

учебным планом и на основании ведомостей по МДК, УП и ПП до начала 

проведения экзамена в электронном или рукописном виде. 

3. Показатели оценки результата заполняются в соответствии с ПТКЗиПА, указанных 

в комплекте контрольно-оценочных средств по модулю до начала проведения 

экзамена в электронном или рукописном виде. 

4. Столбец «Результат (да/нет)» заполняется в ходе проведения экзамена на 

основании выполненного обучающимся задания. Если задание проверяет только 

одну из ПК, остальные ПК выставляются на основании аттестационного листа 

обучающегося в электронном или рукописном виде.  


