
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 в г. Анжеро-Судженске (АСФ КемГУ) 

 

Положение об экзамене (квалификационном) для специ-

альностей  среднего   профессионального образования 

Положение о порядке действий 

АСФ КемГУ-СМК-ППД-00-2013 

 

 Должность Фамилия/Подпись Дата 

Разработал Зам. директора по УВР Орлов А.Б.  

Проверил Отв. по СМК Белоусова Н.И.  

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после рас-

печатки. Дата и время распечатки:  09.09.2013, 9:52  

Экземпляр № ____ Стр. 1 из 10 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор АСФ КемГУ 

_____________ Е. В. Вечер 

«12»  сентября 2013 г. 

 

 

 
                 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) 

для специальностей среднего профессионального образования 

 
АСФ КемГУ-СМК-ППД-00-2013 

 

Версия 01 

 
Дата введения: __ ________ 2013 г. 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                            Обсуждено и одобрено 

                                                                                                             Ученым советом АСФ КемГУ 

                                                                                                       Протокол №  

                                                                                                         «12» сентября 2013 г. 

                                                                       Ученый секретарь    

                                                                                      ___________  О.О. Белоусова 

 

 

 

 

 

                                                  Анжеро-Судженск – 2013 

 



 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 в г. Анжеро-Судженске (АСФ КемГУ) 

 

Положение об экзамене (квалификационном) для специ-

альностей среднего профессионального образования 

Положение о порядке действий 

АСФ КемГУ-СМК-ППД-00-2013 

 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

Дата и время распечатки: 09.09.2013, 11:56 

Стр. 2 из 10 

 

                                                             
                                                             СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Страница 

1 2 3 

1 Общие положения 3 

2 Нормативные ссылки 3 

3 Термины, обозначения и сокращения 4 

4 Состав экзамена (квалификационного) 4 

5 Условия допуска к экзамену (квалификационному) 5 

6 Порядок проведения  экзамена (квалификационного) 5 

7 Условия допуска к экзамену (квалификационному) 6 

8 Структура аттестационной комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного) 

6 

9 Внесение изменений 7 

 9.1 Лист регистрации ревизий 7 

 9.2 Лист регистрации изменений         8 

10 Лист согласования 9 

11 Лист рассылки 10 

   

 



 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 в г. Анжеро-Судженске (АСФ КемГУ) 

 

Положение об экзамене (квалификационном) для специ-

альностей среднего профессионального образования 

Положение о порядке действий 

АСФ КемГУ-СМК-ППД-00-2013 

 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

Дата и время распечатки: 09.09.2013, 11:56 

Стр. 3 из 10 

 

1.Общие положения 

 Итоговой формой контроля по профессиональному модулю (ПМ) является экзамен 

(квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программе» федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования.  Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессио-

нальной деятельности освоен/ не освоен» с указанием оценки. 

 Итоговая аттестация по профессиональному модулю (экзамен (квалификационный) 

проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя.  

 Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку овладения квалификацией. 

  Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными подразделе-

ниями, участвующими в данном процессе. 

2 Нормативное обеспечение 

1.1. Настоящее Положение об экзамене (квалификационном) для специальностей сред-

него профессионального образования разработано в соответствии с нормативными доку-

ментами:  

 –  Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 – Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденному постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18.07.2008г. № 543;   

 – Уставом ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (25.05.2011г. 

№1749); 

 –  Положением об АСФ КемГУ (07.09.2011 г.);              

            –  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества. Требования»; 

            –  документами СМК вуза в соответствии с «Реестром документов СМК КемГУ». 

            –  документами СМК филиала в соответствии с «Реестром документов СМК АСФ Кем-

ГУ». 
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3 Обозначения и сокращения 

3.1 Обозначения и сокращения:  

 ФГБОУ ВПО  - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования; 

 АСФ КемГУ – филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Кемеровского государственного уни-

верситета в г. Анжеро-Судженске; 

 ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

 УМО – учебно-методический отдел АСФ КемГУ;  

 ФЗ – федеральный закон;  

 ООП – основная образовательная программа;  

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа.   

 СПО – среднее профессиональное образование. 

4. Состав экзамена (квалификационного) 

 Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких аттестацион-

ных испытаний следующих видов: 

 защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления продукта 

проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний; 

 выполнение комплексного практического задания; оценка производится путем сопос-

тавления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности; 

 защита портфолио: оценка производится путем сопоставления установленных требова-

ний с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфо-

лию; 

 защита производственной практики: оценка производится путем разбора данных атте-

стационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на прак-

тике), с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой про-

ходила практика. 
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5.Условия допуска к экзамену (квалификационному) 

 К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся успешно осво-

ившие все элементы программы профессионального модуля: теоретическую часть модуля 

(МДК) и практики. По отдельным элементам программы профессионального модуля может 

проводиться промежуточная аттестация. В этом случае форма аттестации по учебной или про-

изводственной практикам –дифференцированный зачет, по междисциплинарному курсу – эк-

замен или дифференцированный зачет. Контроль освоения МДК и прохождения практики на-

правлен на оценку результатов преимущественно теоретического обучения и практической 

подготовленности. 

6.Порядок проведения  экзамена (квалификационного) 

 Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются выпускаю-

щей кафедрой, для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) 

для профессиональных модулей. Студенты обеспечиваются КОС не позднее чем за шесть ме-

сяцев до начала экзамена (квалификационного). 

 Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

  задания,  ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

  задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определен-

ному разделу модуля; 

  задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 

 При составлении заданий необходимо иметь ввиду, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида профессиональной  деятельности  информация, направленная на 

формирование профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Задания на про-

верку усвоения необходимого объема информации должны носить практикоориентированный 

комплексный характер. Содержание задания должно быть максимально приближено к ситуа-

ции профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий  сопровождается установ-

лением критериев для их оценивания. 
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 Структура контрольно-оценочных материалов , а также критерии оценки знаний на ат-

тестационных испытаниях утверждаются заведующим кафедрой после их обсуждения на засе-

дании кафедры. 

7.Основные условия подготовки к экзамену (квалификационному) 

 Выпускающая кафедра определяет перечень наглядных пособий, материалов справоч-

ного характера, нормативных документов и различных образцов, которые разрешены к ис-

пользованию на экзамене. 

 В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться консульта-

ции за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

 Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных помещениях. 

Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида экзамена (квалификацион-

ного). 

 Результатом освоения вида профессиональной деятельности по профессиональному 

модулю является решение "освоен" или "не освоен", что и заносится в экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку. 

8.Структура аттестационной комиссии 

 для проведения экзамена (квалификационного) 

 Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному модулю или 

единая для группы  родственных профессиональных модулей. 

 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контроли-

рует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к выпускникам. Председате-

лем комиссии для проведения экзамена (квалификационного) является представитель работо-

дателя. 

 Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и представителя админист-

рации АСФ КемГУ в количестве не более 5 человек. Состав членов комиссии утверждается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе АСФ КемГУ. 
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                                                       9 Внесение изменений 

9.1 Лист регистрации ревизий: 

 

№ 

п/п 

Код  

документа 

Наименование 

документа 

РЕВИЗИЯ 

Дата Результат 

Подпись лица, 

проводившего 

ревизию 

Ф. И. О 

1 2 3 4 5 6 7 
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9.2 Лист регистрации изменений: 

 

№ 

измене-

ния 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения ре-

визии 

Номе-

ра 

листов 

Шифр 

докумен-

та 

Краткое содержание 

изменения, отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., долж-

ность, 

подпись лица 

осуществившего 

изменение 

документа 

1 2 3 4 5 6 
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10 Лист согласования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 

1 

Учебно-

методический 

отдел 

Начальник  

Токарева Е.Г. 

 

  

2 Дирекция 
Ведущий 

юрисконсульт 

Белоусова Н.И.   

3 Дирекция Отв. по СМК 
 

Белоусова Н.И. 
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11 Лист рассылки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1 Учебно-методический отдел Начальник 1 

2 Дирекция Отв. по СМК 1 

3 
Факультет педагогического 

образования 
Декан  

1 

4 
Факультет информатики, экономи-

ки и математики 
Декан  

1 

5 Кафедра экономики и управления 

Заведующий кафедрой 

экономики и управле-

ния 

1 

6 Кафедра спортивных единиц 
Заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин 

1 

7 Отделение правоведения 
Заведующая отделени-

ем правоведения 

1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


