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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о квалификационном экзамене по
профессиональному модулю (далее - Положение) разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. № 464;
- Положения об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009
года № 673;
- Разъяснений по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального и среднего профессионального образования (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 среднего профессионального образования;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по реализуемым на
факультете среднего профессионального образования (далее - Факультет)
Уральского государственного лесотехнического университета (далее Университет) специальностям.
1.2. Данное Положение определяет требования к промежуточной
аттестации по профессиональным 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
профессиональному
модулю
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования и
проверяет готовность обучающегося к выполнению соответствующего
профессиональному модулю вида профессиональной деятельности и
сформированность у него компетенций, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы» ФГОС СПО.
1.4. Квалификационный экзамен проводится как процедура внешнего
оценивания с участием представителей работодателей и, в целом, направлен
на оценку овладения квалификацией по определенной специальности или
профессии.
1.5. Итогом проверки освоения программы профессионального модуля
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является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен /
не освоен».
1.6. В рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения
по профессии рабочего. По результатам освоения профессионального модуля
образовательной программы СПО, который включает в себя проведение
практики (работодатель в дневнике практики ставит оценку и дает
характеристику), студент получает свидетельство (сертификат) о профессии
рабочего.
2. Организация работы экзаменационной комиссии
2.1. Прием квалификационного экзамена проводится экзаменационной
комиссией, состав которой ежегодно утверждается приказом ректора
Университета. В состав экзаменационной комиссии в обязательном порядке
включаются представители работодателей. Предпочтительно участие
представителей работодателей, на предприятиях которых студенты проходили
производственную практику.
2.2. Для проведения квалификационных экзаменов по каждому
профессиональному модулю и каждой специальности формируются отдельные
экзаменационные комиссии. Возможно создание единой экзаменационной
комиссии для профессиональных модулей по каждой специальности.
2.3. Экзаменационная комиссия возглавляется председателем, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований к студентам. Председателем комиссии для проведения
квалификационного экзамена назначается представитель работодателя.
3. Испытания, входящие в квалификационный экзамен
3.1. Квалификационный экзамен может состоять из одного или нескольких
аттестационных испытаний следующих видов:
- зашита портфолио;
- выполнение комплексного практического задания;
- зашита курсовой работы (проекта);
- зашита производственной практики.
3.2. Оценка сформированности компетенций и готовности экзаменуемого
к выполнению вида профессиональной деятельности осуществляется
следующим образом:
- при защите портфолио (см. приложение 1) оценка проводится путем
анализа личных достижений студента при освоении программы
профессионального модуля на основании представленных в портфолио
материалов (свидетельства и дипломы олимпиад, конкурсов, творческие
работы и проч.);
- при выполнении комплексного практического задания оценка
проводится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с
заданным эталоном деятельности;
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- при защите курсовой работы (проекта) оценка проводится
посредством оценки продемонстрированных на защите знаний и умений;
- при защите производственной практики оценка проводится путем
разбора данных аттестационного листа (см. приложение 2) 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, а также рабочие профессии,
освоенные студентом во время прохождения практики.
4. Подготовка к квалификационному экзамену
4.1. Для проведения квалификационного экзамена по профессиональному
модулю преподаватель составляет программу квалификационного экзамена,
которая рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии,
обсуждается и утверждается на заседании методического совета, и доводится
до студентов в начале изучения профессионального модуля.
4.2. Преподаватели специальных дисциплин разрабатывают комплекты
контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения квалификационного
экзамена по каждому из профессиональных модулей, которые
согласовываются с представителями работодателей по профилю получаемого
образования.
4.3. Цикловая методическая комиссия определяет и утверждает
перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных
документов, различных образцов и т.п., которые разрешены к использованию
на экзамене.
4.4. КОС для квалификационного экзамена по профессиональному
модулю, а также критерии его оценки рассматриваются на заседании
цикловой методической комиссии, обсуждается и утверждается на заседании
методического совета.
4.5. 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.
4.6. При составлении заданий необходимо учитывать, что на
квалификационном экзамене оцениваются знания, умения и навыки,
профессионально значимые для освоения конкретного вида профессиональной
деятельности, и являющиеся основой для формирования профессиональных и
общих компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого материала
должны носить практико-ориентированный комплексный характер и
согласовываться с представителями работодателя. Содержание задания
должно быть максимально приближено к ситуации будущей профессиональной
деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается установлением
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критериев для их оценивания (экспертный лист).
4.7. В период подготовки к квалификационному экзамену могут
проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного
учебным планом на консультации.
4.8. Конкретные формы и процедура проведения квалификационного
экзамена по профессиональному модулю доводится до сведения студентов в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
4.9. Перечень теоретических вопросов, практических задач и ситуаций
выдается студенту не позднее, чем за два месяца до даты проведения
квалификационного экзамена по профессиональному модулю.
4.10.
Расписание
проведения
квалификационных
экзаменов
утверждается проректором по учебной работе Университета и доводится до
сведения студентов не позднее, чем за две недели до назначенной даты.
4.11. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю
проводится
непосредственно
по
завершении
обучения
по
профессиональному модулю в день, освобожденный от других видов
учебных занятий.
4.12. К началу квалификационного экзамена по профессиональному
модулю должны быть подготовлены следующие документы:
- комплект оценочных средств по профессиональному модулю
(экзаменационные билеты):
- экзаменационная ведомость,
- журнал учебной группы
- аттестационный лист по практике;
- зачетные книжки,
- протоколы заседания экзаменационной комиссии (см. приложение 3).
5. Условия допуска к квалификационному экзамену
5.1. К квалификационному экзамену могут быть допущены студенты,
успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля:
теоретическую часть модуля (междисциплинарные курсы) и практики. По
отдельным элементам программы профессионального модуля также может
проводиться промежуточная аттестация.
Допуск к квалификационному экзамену осуществляется приказом
ректора.
6. Порядок проведения квалификационного экзамена
6.1 Формы и условия проведения квалификационного экзамена
определяются настоящим Положением.
6.2.
Квалификационный
экзамен
проводится
в
специально
подготовленных учебных аудиториях, оснащенных мультимедийным
оборудованием.
6.3 Продолжительность квалификационного экзамена устанавливается в
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зависимости от вида и количества аттестационных испытаний, входящих в
его состав.
6.4. Решение экзаменационной комиссии заносится в экзаменационную
ведомость, протокол и зачетную книжку студента.
6.5. Решения экзаменационной комиссии принимаются на открытом
заседании большинством голосов членов комиссии. Решения принимаются
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов принимается то решение, за которое
проголосовал председатель экзаменационной комиссии.
6.6.
По
завершении
квалификационного
экзамена
по
профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии рабочего»
экзаменационной комиссией принимается решение о выдаче / отказе
студентам свидетельств (сертификатов) по профессии рабочего.
6.7. В случае неявки студента на квалификационный экзамен по
профессиональному модулю в протоколе производится запись «не явился».
6.8. Студенты, не сдавшие квалификационный экзамен по
профессиональному модулю, допускаются к нему повторно в установленном
порядке для ликвидации академической задолженности.
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Приложение 1.
Министерство образования и науки РФ
Уральский государственный лесотехнический университет
Факультет среднего профессионального образования

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА
Ф.И.О.
___________________________________________________________________
Специальность
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Екатеринбург 20__ г.
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ФИО_______________________________________________________студента
Дата______________________________________________________рождения
Группа ___________________________________________________________
Раздел 1. Учебная деятельность студента
Средний
балл
успеваемости
_________________

по

дисциплинам

учебного

плана

Таблица 1.1- Успеваемость по семестрам
Семестр

Средний балл успеваемости

1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
7 семестр
8 семестр
Таблица 1.2. - Производственная практика
Наименование
практики

Место и срок прохождения
практики

В качестве кого
проходил практику
(должность, разряд)

Таблица 1.3. - Наличие рабочих профессий
Наименование
специальности, разряд,
категория

Где проходил обучение
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Документ,
подтверждающий
наличие профессии

Таблица 1.4. - Самообразование
Название индивидуальной
программы самообразования
(курсы, посещение
профессиональных выставок,
форумов и т.д.)

Дата

Результаты

Раздел 2. Научно-исследовательская и проектная деятельность студента
Таблица 2.1. - Участие в предметных олимпиадах
Название олимпиады

Место и время
проведения

Результат (грамоты,
дипломы и т.д.)

Таблица 2.2. - Участие в научно-исследовательской работе
Сроки
выполнения
работы

Тема курсовой (дипломной)
работы (проекта)

Оценка

Таблица 2.3. - Участие в научно-технических конференциях
Название конференции

Место
проведения дата
конференции
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Тема выступления, наличие
публикации (название, выходные
данные), дипломы

Таблица 2.4. - Участие в конкурсах проектов
Место
проведения дата
конкурса

Название конкурса

Тема проекта
(отметка о наличии сертификата,
грамоты и т.п.)

Таблица 2.5. - Публикации в журналах, сборниках, патенты
Издательство, журнал
(номер, год, стр.) или
номер авторского
свидетельства

Название

Кол-во
страниц

Фамилии
соавторов
работ

Таблица 2.6. - Участие в работе кружка (студенческого научного общества)
Название кружка

Тема работы

Период
участия

Раздел 3. Участие во внеучебной деятельности факультета
Таблица 3.1. - Участие в работе органов студенческого самоуправления и
молодежных общественных объединениях
Орган
студенческого
самоуправления,
название
объединения

Виды
деятельности
(поручения)

Период
деятельности
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Результат (грамоты,
благодарственные
письма, дипломы)

Таблица 3.2. - Спортивные достижения студентов

Вид спорта

Форма участия в
Дата
соревнованиях соревнований

Результат
(наличие разряда или
звания, сертификата,
грамоты, диплома)

Таблица 3.3. - Творческие достижения студентов

Вид деятельности

Участие в,
конкурсах,
фестивалях, смотрах

Дата

Результат
(наличие
сертификата,
грамоты, диплома)

Раздел 4. Отзывы о качестве реализации деятельности студента
и ее результатах
Раздел 4.1. - Поощрения
Форма поощрения
(премии, благодарности)

Основание поощрения

№ и дата
приказа

Требования к портфолио студента
«Портфолио» заполняется студентами в печатном и электронном
вариантах с приложением копий сертификатов, дипломов, грамот,
благодарственных писем, титульных листов печатного издания, страницы
«содержание» сборника, в котором помещена публикация, текст публикации,
интернет-адрес. Фиксация результатов деятельности осуществляется
систематически.
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Приложение 2.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уральский государственный лесотехнический университет
Факультет среднего профессионального образования
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студент ______________________________________________________________________
Ф.И.О.

Специальность ____________________________________________________________________
код

наименование

Курс _________ группа ___________
прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному модулю
______________________________________________________________________________
наименование профессионального модуля

_______________________________________________________________________________
в объёме _____ часов с «___» ______________ 20 __ г. по «___» ______________ 20 __ г.
в
организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Результат практики
1. Степень выполнения программы практики ______________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Характеристика работы практиканта _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.
Освоенные
виды
работ,
качество,
самостоятельность,
интерес,
инициатива_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Трудовая дисциплина __________________________________________________________
5. Особые замечания руководителя _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Оценка практики и качество оформления отчета____________________________________
_______________________________________________________________________________
Руководитель практики
_____________
______________________________
подпись

Ф.И.О., должность

М.П.

«___» _____________ 2 0__ г.
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Приложение 3.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уральский государственный лесотехнический университет
Факультет среднего профессионального образования
ПРОТОКОЛ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Форма проведения квалификационного экзамена ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
по пециальности_______________________________________________________________________________________________________________
код

наименование

Группа __________________ Курс_______________
Результаты оценки профессионального модуля_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
код и наименование профессионального модуля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. студента

№
личного
дела

Квалификационный
экзамен

№
билета

ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6

№
п/п

Профессиональны
е компетенции

МДК ___
МДК ___
МДК ___
МДК ___
МДК ___
УП
ПП
ПК 1

Результаты
аттестации

Оценка

Решение об
освоении
ВПД, освоен/
не освоен

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
«____»_________________20__г.

Председатель экзаменационной комиссии: __________________
Члены экзаменационной комиссии:

________________

подпись

Ф.И.О.

___________________

________________

подпись

Ф.И.О.

____________________ ________________
подпись
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Ф.И.О.

