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1. ()бшIие IIоJIOжеIIия

1.1. НастояшIее положение разработаI{о на осIIове IIормативных l{oKyMeHToB:
ФедlеральIIого :]акона РФ "Об образоваIIии в Российской Федерации" от
29.12.2012 r,., J\Гg 2]З-ФЗ, [Iриказа Министерства образования и науки от
14.06.201Зr,. JYg 464 кОб утI]ерж/(ении 11орядцка орl,анизации и осуществления
сlбразоtза,ге.ltt lIой /цся,l,сJILIIос,l,и по образсlва,геJILIIым lIporpaMMaM среднего
rrрофсссиоIIаJILIIого сlбразоваI-Iия)); l Iрика:з N{иIистерства образоваI-Iия и
науки Российской (lе/Iерации о,г 2.0]. 2013r,. I\T 51З l,. "()б утверждении
11еречня профес сий рабочих, l(оjlжнос,гей сJIужаIIIих, llo которым
осуtцсстIзлястся rrрофессиоIIаJILное обучеItие", СDелераJIьI{огсl закона от
01.12.2007 ]ф 307-ФЗ к() вrrесении и:]мсI{елтий в II,1,1(сJILIILIс законодательные
ак,гI)I РФ в IIсJIях IIрс/lс,l,аI]JIеIIия объе/{иIIениям рабо,го2ца,ге:tей права

учас,l,воI]а,l,ь I] разрабо,гкс и рсаJIи:]аIlии I,осу/{арс,гI]сrlttсlй IIoJIи,гики в облас,ги
IIрофсссиоIIаJILI-IoI,о образсlваIIия)), (Г)сдсральIIоl,о :]акоIIа o,1, 0 1 . 1 2.2007 т,. J\Г9

З09-ФЗ к() вIIесеIIии измеIIеттий в отд(сJIьные закоIIодательFIыс aKTLI РФ в
час,[и изменения понятия и структуры государстI]енных образоtsатеJIьных
cTaнl{apTol])), IIостановJIения ПравитеJILства PcD о,г 24.|2.2008 г. J\b1015 (Об
утверж/dеIIии lIрави:I участия обт,слинеrrий рабсlтодате.lrей в разработке и

рсаJIи:] ации госу/Iарс,1,I}сIIttой IItrJIитикс в сrбзtасти rrрофессионаJIьного
образования)).

|.2.IIоложеIIис об эк:]амене (квалификаIIионлIсlм), квазlификаIIионной
аl"гестаIIии lIO uрофессиоI{аJIIlным модуJ{ям осноIзI{ых и lцоIIоJIни,гельIIых
гrрофессионаJILI-ILIх образова,[еjILных llpolpaMм cpe/ll{el,o IIрофессионаJIъFIоI,о
образования (да:rсе - l Iоложение) оlIреl(еJIяе,г IIоря/(ок орl,аI{изаIIии и
lIроl]е/{еFIия кrза.lrификаIIионIIоl,о экзамеIIа lIo rrрофессиоIIаJILному Mol1yJIIo
(/(alrec -- кI]аJIификацисltIItый :rкзамсtl).
1 .З. Ква.IIификаIIиоIIнLIй экзамен явJIяс,гся итоt,сrвсrй формой коIIтроJIя по
rrрофсссиоIIаJIт,IIому моIцуJIIо и IIре/Iусмо,грсIIIIых IIрактик. Olr проверяет
гoToI]HocTb сlбучалсllцсгося к l]ыlIoJIIIeHиIo указанIIого вида rrрофессионаjlьIлой

/{еятеJIьI-Ioс,ги и сформирован}Iости комllетенtдий, ошре/цеJIеIII{ых в раз/{еJIе
к'l'ребоваIIия к резуJILта,гам освоения ()ПОI1) по ФI-ОС CI IO. И,гогом
IIроIзерки яI]JIяе,I,ся о/(нозначное решение: ((ви/{ rrрофессиоFIалъной

ltеятеJIьнос,ги освосн / lle освоен)).

| .4. Итоt,сlвая ат,гсстаIIия IIо rlрсlфессиоFIаJILIIому модуJIIo (экзамен
(кrза"lrификаIlиоttrrый) IIроводится, как проtIедура внешFIсI^о оце[Iивания с

учас,гисм прс/Iс"r,авитеJIя - рабсlто/IатеJш. Контроль освосния IМ в целом
rIalIpaI]JIeII IIа tlIIeIlKy оIзJIаi{ения ква;rификаllией.
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- выIIолнение комплексного практического задания - для оценки готовности
к выполнению вида профессиональной деятельности. Технология
оценивания ГIРОИЗВОДИТСЯ посредством сопоставления
продеМонстрИрованныХ параметров деятельности и l или характеристик
продукта деятельности с заданным эталоном и стандартами по критериям.
- выпОлнение сериИ практических заданий для оценки готовности к
выполнению отдельных трудовых функций (профессиональных
компетенций). Технология оценив ания производится посредством
сопосТавлениЯ параметров продемонстрированной деятельности и l или
характеристик продукта деятельности с заданным эталоном и стандартами по
критериям.
- защита кандидатом курсовой работы (проекта). Технология оценив ания
производится посредством сопоставления продукта (проекта) с эталоном и
оценки продемонстрированных на защите умений. Курсовая работа (проект)
по прОфессиОнальнОму моДулю выполняется в сроки, определенные учебным
планом колледжа. Тематика курсового проектирования определяется
совместно преIIодавателем и работодателем и утверждаетс я на методическом
совете.

- защита портфолио (выступает как дополнительный метод оценивания).
технология оценивания производится посредством сопоставления
устанОвленных квалификационных требов аний с набором
документированных свидетельских показ аний, содержащихся в портфолию.
2.2. пр" организации промежуточной системы аттестации по
профессиональным модулям Спо могут использоваться элементы
накопИтельнОй системы оценивания кваJIификации кандидатов.

3. Условия допуска к экзамену (квалификационному)

3.1. К квалификационному экзамену могут быть доп}щены обучающиеся
успешно освоившие все структурные единицы профессионального модуля:
- междисциплинарного курса (курсов);
- учебной и (или) производственной (по профилю специ€tльности) практик.
по отдельным элементам программы профессионального модуля может
проводиться IIромежуточная аттестация.в этом случае форма аттестации 11о

учебной или производственной практикам - дифференцированный зачет, гIо
междисциплинарному курсу - экзамен или дифференцированный зачет.
з.2. Контролъ освоения Мщк и прохождения практик направлен на оценку
результатов преимущественно теоретического обучения и практической
подготовленности.



ф

4. Порядок проведения экзамена (квалификационного)

4.|. Квалификационный
завершению обучения

экзамен проводится непосредственно по
профессионztпьного модуля и предусмотренных

практик. Если профессиональный модуль осваивается более одного
полуго дия, квалификационный экзамен организуется в последнем семестре

его освоения.

4.2. Квалификационный экзамен может проводиться:
- на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, в том числе по

месту прохождения кандидатами производственной практики по профилю

специ€IJIьности;

- в специализированных учебных центрах/ курсовых комбинатах, в

структурах корпоративного обучения и внутрифирменной подготовки;
- в областных ресурсных центрах профессионального образования;

- в образовательном учреждении, где кандидаты осваив али

профессиональный модуль.
4.З. Виды и условия проведения квалификационного экзамена определяются
Колледжем, для чего разрабатывается программа квалификационного

экзамена. В программе прописаны методы оценив ания профессион€шъных

компетенций обучающихся, методика их применения и критерии оценки
квалификации кандидата.

4.З. Обучающиеся обеспечиваются КОСами в течении первых недель

изучения профессион€IJIьного модуля.

4.4. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть З типов:

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в

целом;
- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствуюIцих
определенному разделу модуля;
- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального
модуля. При составлении заданий необходимо иметь ввиду, что оценивается

профессион€uIьно значимая для освоения вида профессиональной

деятельности информация, направленная на формирование
профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Задания на

проверку усвоения необходимого объема информации должны носить

практикоориентированный комплексный характер. Содержание задания

должно быть максимztJIьно приближено к ситуации профессион€}JIьной

деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается установлением
критериев для их оценивания (экспертный лист).

Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии оценки



знании на аттестационных испытаниях утверждаются руководителем
(директором) Колледжа после их обсуждения на заседании методического
совета.

5. Основные условия подготовки к экзамену (квалификационному)

5. 1 . В день гIроведения квалификационного экзамена другие формы учебной
нагрузки не предусматриваются.
5.2. Кандидаты к сдаче квалификационного экзамена допускаются при

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,

реквизиты которого фиксируются в протоколе квалификационного экзамена.

При регистр ации кандидат подтверждает согласие на обработку

персональных данных.
5.3. Перед началом квалификационного экзамена член аттестационной

квалификационной комиссии знакомит кандидатов с инструкциями,

содержанием аттестационных испытаний и правилами их выполнения.
5.4. Колледж определяет перечень наглядных пособий, материалов

справочного характерз, нормативных документов и р€tзличных образцов,

которые рЕврешены к использованию на экзамене.

5.6.В период подготовки к квалификационному экзамену могут проводиться

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на

консультации.
5.7 . Квалификационный экзамен проводиться в специально подготовленных

помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от

вида экзамена.

5.8. Результатом освоения вида профессиональной деятельности по

профессиональному модулю является решение аттестационной

квалификационной комиссии освоен или не освоен) что и заносится в

экзаменационную ведомость и зачетную книжку"

б. Структура аттестационной комиссии для проведения экзамена
(квалификационного)

6. 1. Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному

модулю или единая для группы родственных профессиональных модулей.

6.2. Состав Аттестационно - квалификационной комиссии по

профессиональному формируется из числа преподавателей

профессионального не участвующих в реализации модуля,
модулю

цикла,
представителей предприятий (организаций).



6

6.З. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требов аний к кандидатам. Председателем комиссии для проведения
квалификационного экзамена является представитель работодателя,
заместитель директора по УМР и другие специалисты.

6.4. Председатель аттестационно - квЕuIификационной комиссии перед

начаJIом квалификационного экзамена проводит инструктаж с экспертами-
экзаменаторами по содержанию и технологии оценивания компетентностных
образовательных ресурсов.
6.5. Состав членов комиссии утверждается директором колледжа.

6.6. На квалификационном экзамене могут присутствовать наблюдатели (без

права голоса в процедурах принятия решений): представители
администрации колледжа, преподаватели, участвующие в обучении по

модулю , представители обучающихся колледжа и другие заинтересованные
лица.

7. Выдача квалификационных аттестатов и свидетельства по

результатам экзамена (квалификационного)

7 .Т. Квалификационный аттестат (по профессиональному модулю) - это

официальный документ, выдаваемый в соответствии с правилами

квалификационной аттестации и подтверждающий (удостоверяющий), что

уксванное в нем лицо продемонстрировало готовность к выполнению

определенного вида (видов) профессиональной деятельности или отдельных
трудовых функций.
7.2. Квалификационный аттестат выдается кандидатам на основании
протоколов квалификационного экзамена и экзаменационных листов.

7 .3. Щиректор колледжа издает прик€в об утверждении итогов

квалификационной аттестации по профессиональному модулю и выдачи

квалификационных аттестатов на основе протокола квалификационного

экзамена. (приложение1)
7.4. Квалификационный аттестат используют в колледже как основание для
оформления допуска обучающихся к государственной (итоговой) аттестации

и получения государственного диплома об уровне профессионаJIьного

образования.

].4. Кандидатам, освоившим профессиональный модуль (модули) по

профессиям выдается свидетельство установленного образца. (приложени е 2)
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fIриложение 1

Автоrrомная некоммерческая прrlфессиональная
, tlбразовательная организация

<<lIoB оЛжский эконоМико-юридический колледж)>

кl}лJIиФикАrIионныи Аттп] стлт

о своЕ ния ви/{л lIPo ФЕ с сионлльной двятЕльно сти

ФАмиJIи я, имя, о,гчЕство оБучАющЕг,ося

прошел(а) обучение rrо rrрограмме профессионаJIьного модуля

индвкс и ндrамвновдниБ пйовссионАльного модуля в соотвЕтствии с Фгос

по спеLIиаJIьности CI]O
КОД И НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО

в объеме._,,* часов(а) и сдаlI квалификационный экзамен (протокол

\ квалификационвого экзамена от (,-)_---20__г, Nэ ____),

рЕшЕниЕ: вид профессиональной деятельности
освоен,

lIK__*
пк

Щиректор.__

IIpe,,tcella,I,eJIt, а,t"l,ес,гаlционно -

N4.1"t. кI}аJlификаrIиоllнtlй
комиссии

Фио

Фио

Регистрационный J\b выдан (( ) __?0.-*..,



[Iри"тrожение 3

Автономная некоммерческая профессионаJIьная

образовательная организация
<<Поволжский экономико-юридический колледж>>

протокол
квалификационного экзамена

Js (),г ( )) г.

А,гтсстационно - ква;lификаLIионная комиссия в составе:

ПредседlатеJIь
ат,Iестационно*
кваrи фикационной коми ссии,.

Член1,1

аттестационно*
квалификационной коми ссии:'

провела кваrrификационный экзаr." пЬ-"дrдu* бпбп спо специzlJIъности 030912

право и организация социалъного обеспечения (базовой подготовки)

,rЪ u"ду гrрофессионаJIьного модуля ПМ 03. Выполнение работ по рабочей профессии

делогI роизв,9дуIе,д}__
Фио

кандидата

Смирнов Олlег
олегович
Председатель
атте стаци о нн о * кв алификаци о нно й

комиссии:

Члlены
аттестационно*квалиф икационной
комиссии:

(подгrисъ) (Фио)

(подгlись) (Фио)

(по2цuись) (Фио)

(по:lгrись) (Фио)
()скрс,гарь

a,t- ге с, I, aI Iи tl I l It о * lc tз a:r и ф и к al ( и о tt t t о й

комиссии:

РуковоДителЪ образоватеIIьного учреждения

(ltо,,{ttисъ) (Фио)

(подпись)
20

20

]\Г"

t l/ 1,1

Реквизиты
паспорта

обшая оценка
квалификаLtио1,I

ного экзамена
(в %)

Результаr,
квал ификаI (иоl{ног

о экзамOна
<Вид

профессиональной
дея,гельносl,и

освоен /не освоен>

Решение о

выдаче/отказе в

выдаче
квалификационн

ого аттестата

))N4.гI.

(сD.И.О.)
г.



ГIриложение 4

Автономная некоммерческая профессиональная
образоватеJIьная организаlдия

<<llo в о.гlжский эко н 0 мико-ю риди ч ески й кол.lIед)ю>

экзлIчIЕIIлIIиопIши ли(]т Jю

от, (( )) 20 г,

квалификационного экзамена

кандидата
(Ф.и.о.)

по ОПОП СПО спеIIиаJIъности 0З0912 право и организаI{ия социzuIъного обеспечения
(балзовой подготовки)

по виду профессиоII2IJIIIII()I,0 моJ(уля IIМ 0З. IJт,lпо:rнение работ,tlо рабочей профессии

делопроизвоjIи,rеJIь

Оценка ПК
(в %)

Резулътат
освоения ПIt
освоена/ не

освоена

Обrцая оценка
квалификационн

ого экзамена
(в %)

Результат
ква-шификационног
о экзамена
(вид
профессионалъной
деятельности
освоен/ не og_B:o_gs)

{

<IIод,гверждаю согласие

КаrtJ'Ц':Цil'|' 
(t ttl21ttиct,)

на обработку своих персональных данных>>

(Ф.и.о.)
()

С решlением аl,r,есl,аIционно - ква.гlификациолrной комиссии ознакомJlен

(Ф.и.о.)

20 г.

(подпись)

llре:tссла,гель
а,г,t,OстаIIионно *квzu tиф икат Iи tl ннсlй
комиссии:
Члены
атте стаци о н FI о - кв ztли ф икаlIи о нн о й
комиссии:

()скре,гарь

a,I" гс c,t, aI l и о н I] о - к в aTr и ф и rr al I и о t т t t cr й
комиссии

))( 20 г.

(полпись) (Фио)

(подrrись) (Фио)

(подгrись) (Фио)

(rrо21llись) (Фио)

(rrо2lrrись)

10

(Фио)
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