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B. Лист ознакомления 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  

Директор Института Лутков С.А. 

  

2.  

Заместитель директора по 

учебной, методической и 

научной работе 

Сафонцева Н.Ю. 

  

3.  Начальник Водного колледжа Кравцов С.П.   

4.  Начальник Морского колледжа Правдюк С.А.   

5.  

Заместитель начальника 

Водного колледжа по учебной 

и воспитательной работе 

Гунько В.Б.   

6.  

Заместитель начальника 

Морского колледжа по учебной 

и воспитательной работе 

Гамарник А.А.   

7.  
Начальник ФЗО Кабанова Н.Л. 

  

8.  
Начальник учебно-

методического отдела 

Воронцова Ю.Н. 
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C. Лист учета экземпляров 

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра 

Учебно- методический отдел Института 1 контрольный 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

Отдел менеджмента качества 2 оригинал 

Начальник ФЗО б/н копия 

Учебно-методический отдел Морского колледжа б/н копия 

Учебно-методический отдел Водного колледжа б/н копия 
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D. Лист учета корректуры 

№ 
Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Изменение/ 

Проверка 

Дата внесения 

корректуры/ 

проверки 

Утверждение корректуры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный  закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Международные требования к реализации и содержанию образовательных программ, одоб-

ренные и (или) признанные Российской Федерацией; 

 Федеральные образовательные стандарты  среднего профессионального образования; 

 Федеральный закон № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работода-

телей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования»; 

 Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом  Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы (в новой редакции); 

 Руководство по качеству  -  QM 4.2.2 – 01; 

 ГОСТ 7.60-90 ОСТ 29.130-97 «Термины и определения учебных изданий»; 

 Устав ФГБОУ ВПО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»; 

 Положение об Институте водного транспорта им. Г.Я. Седова. 

 Политика Института в области качества; 

 Цели  Института в области качества; 

 ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

 ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования; 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Экзамен (квалификационный) является формой промежуточной аттестации по профессиональ-

ному модулю. Экзамен (квалификационный) оценивает соответствие достигнутых образовательных 

результатов обучающихся по профессиональному модулю требованиям ФГОС СПО, сформированность 

профессиональных и общих компетенций, по показателям, указанным в разделе рабочей програм-

мы профессионального модуля «Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы» и готовность обучающегося к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 
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2.2 Экзамен (квалификационный) является формой независимой от  оценки компетентностных образова-

тельных результатов с участием внешних экспертов, в том числе работодателей. 

 

3.  УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНУ (КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) 

 

3.1 К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, освоившие все элементы про-

граммы профессионального модуля (междисциплинарные курсы и практики) и успешно прошед-

шие предусмотренные учебным планом формы промежуточной аттестации по междисциплинар-

ным курсам и практикам. 

 

3.2 Результаты промежуточной аттестации по МДК, защите курсового проекта, практики заносят-

ся в ведомость допуска к экзамену (квалификационному), которую заполняет начальник отделения 

(Приложение 1).  

На основании ведомости  издается приказ по институту о допуске к экзамену (квалификационно-

му), утвержденный заместителем директора по учебной, методической и научной работе. 

 

4.  УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1 При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 

4.2 По нескольким профессиональным модулям возможна организация комплексного экзамена (квали-

фикационного) при условии проведения предшествующей промежуточной аттестации по междисцип-

линарному курсу (курсам) и совпадения семестров прохождения производственных практик данных 

профессиональных модулей. 

4.3 Конкретные формы и процедура проведения экзамена (квалификационного) доводятся до све-

дения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения в семестре завершающем 

освоение модуля. 

4.4 Преподавателями профессионального цикла и мастерами производственного обучения разра-

батываются комплекты оценочных средств для экзамена (квалификационного) по профессиональ-

ным модулям, которые согласовываются с представителями работодателей по профилю получае-

мого образования. Комплект оценочных средств для экзамена (квалификационного) рассматрива-

ется на заседании предметно-цикловой комиссии на основе рабочей программы профессионально-

го модуля и утверждается заместителем директора по учебной, методической и научной работе. 

4.5 Предметно-цикловая комиссия определяет и утверждает перечень наглядных пособий, мате-

риалов справочного характера, нормативных документов, необходимого оборудования, расходных 

материалов, разрешенных для использования на экзамене. 

4.6 Перечень заданий и тем для подготовки выдается студентам не позднее, чем за два месяца до 

даты проведения экзамена (квалификационного). 

 

4.7 В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться консультации за 

счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
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4.8 Расписания проведения экзаменов (квалификационных) утверждаются заместителем директора 

по учебной, методической и научной работе и доводятся до сведения обучающихся не позднее, 

чем за месяц до назначенной даты. 

 

4.9 Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по завершении обучения по про-

фессиональному модулю, без относительно к срокам проведения промежуточной аттестации (рас-

средоточено, без концентрации оценочных процедур в формате экзаменационных сессий).  

Экзамен (квалификационный) входит в общее количество экзаменов, предусмотренных учебным 

планом специальности. 

Экзамен (квалификационный) проводится в день, освобожденный от других видов учебных заня-

тий, в счет времени, отведенного учебным планом по специальности на промежуточную аттеста-

цию.  

 

4.10 Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных помещениях. Время 

проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида экзамена (квалификационного). 

 

4.11  В оценочных процедурах экзамена (квалификационного) используется альтернативная дихо-

томическая шкала оценки, фиксирующая факт достижения или не достижения курсантами (сту-

дентами) планируемых образовательных результатов по профессиональному модулю. При оцени-

вании выполнения показателей компетенций используется шкала от 0 до 4 баллов: 0 - показатель 

не проявлен, 1 - показатель имеет единичные проявления, 2 - показатель проявлен частично, 3 - 

показатель проявлен не в полном объеме, 4 - показатель проявлен в полном объеме. Если сумма 

баллов, набранная аттестующимся при выполнении задания составляет 0-64% от максимально 

возможного балла, то экзаменационной комиссией выносится суждение: вид профессиональной 

деятельности не освоен/ оценка 2 «неудовлетворительно». Если сумма баллов аттестующегося со-

ставляет 65-100%  от максимально возможного балла - вид профессиональной деятельности осво-

ен (65-75% от максимально возможного балла - оценка 3 «удовлетворительно»; 75-90% от макси-

мально возможного балла - оценка 4 «хорошо»; 90-100% от максимально возможного балла - 

оценка 5 «отлично»). При наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу курсанта (студента). 

Решение аттестационной комиссии заносится в экзаменационную ведомость, протокол и зачетную 

книжку обучающегося. 

 

4.12 По результатам сдачи экзамена (квалификационного) секретарем аттестационной комиссии 

делается запись в зачетной книжке аттестованного лица «вид профессиональной деятельности ос-

воен/оценка» удостоверяется подписью председателя аттестационной комиссии.  

 

4.13 Решения аттестационной комиссии принимаются на открытом заседании большинством голо-

сов членов комиссии, участвующих в заседании. Решения принимаются большинством голосов от чис-

ла членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принимается то решение, за ко-

торое проголосовал председатель аттестационной комиссии. 

 

4.14 К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены следующие документы: 

 комплект оценочных средств по профессиональному модулю; 
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 рабочая программа профессионального модуля; 

 протокол заседания аттестационной комиссии (приложение 2); 

 ведомость допуска студента (приложение 1); 

 экзаменационная ведомость (приложение 3); 

 аттестационный лист по практике, подготавливаемый руководителем практики, прини-

мающим отчет (приложение 4); 

 зачетные книжки; 

 инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и компьютерной техникой во 

время экзамена (если требуется в связи с условиями проведения оценивания); 

 дополнительные информационные и справочные материалы, регламентированные условиями оце-

нивания (наглядные пособия, нормативные документы и образцы, базы данных и т.д.); 

 другие необходимые нормативные и организационно- методические документы. 

 

4.15 Председатель аттестационной комиссии перед началом экзамена (квалификационного) проводит инст-

руктаж с экзаменаторами по содержанию и технологии оценивания компетентностных образовательных 

результатов, консультирует их по возникающим организационным и методическим вопросам. 

 

4.16 Обучающимся, не аттестованным по учебной и производственной практике в установленные 

сроки по уважительной причине, могут быть определены дополнительные сроки их прохождения. 

Для них организуются индивидуальные консультации, и предоставляется дополнительный допуск 

к сдаче экзамена (квалификационного). 

 

4.17 Обучающиеся, не сдавшие экзамен (квалификационный), допускаются к нему повторно. По-

вторная сдача назначается в течении одного месяца после начала следующего семестра по соот-

ветствующей образовательной программе и форме обучения. 

 

4.18 В случае неявки кандидата на экзамен (квалификационный) секретарем аттестационной комиссии в 

протоколе производится запись «не явился». 

 

4.19 Оформленные в установленном порядке ведомость, протокол экзамена (квалификационного) и свиде-

тельства об освоении профессионального модуля передаются начальнику УМО колледжа для фиксирования 

персональных достижений курсанта (студента). 

 

4.20  Протоколы экзаменов (квалификационных)  хранятся в УМО колледжей в течении 5-ти лет, далее 

сдаются в архив Института на постоянное хранение. 

 

5.  СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

5.1  По каждому профессиональному модулю формируется специальная аттестационная комиссия. На осно-

вании приказа директора  создается единая аттестационная комиссия для группы родственных профессио-

нальных модулей. 

 

5.2  В состав аттестационной комиссии включаются:  

 председатель комиссии – представитель работодателя (в отдельных случаях председателем комис-

сии  может назначаться заместитель директора или иное должностное лицо, утвержденное приказом 
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по Институту); 

 преподаватели, осуществляющие подготовку студентов по данному ПМ; 

 преподаватели профессионального цикла и/или мастера производственного обучения по смеж-

ным дисциплинам и ПМ; 

 секретарь комиссии из числа работников Института (без права голоса в процедурах принятия ре-

шений). 

 

5.3 Численный состав аттестационной комиссии должен составлять не более 4 человек, в том числе не менее 

2-х специалистов по профилю ПМ, по которому проводится экзамен (квалификационный). Для ПМ вариа-

тивной части образовательной программы СПО,  возможно увеличение членов комиссии до 3-х 

человек. 

 

5.4 Педагогический персонал образовательного учреждения, принимавший участие в реализации профес-

сионального модуля, по которому проходит промежуточная аттестация, может участвовать в квалификаци-

онном экзамене в качестве наблюдателей (без права голоса в процедурах принятия решений). 

5.5 Секретарь аттестационной комиссии ведет делопроизводство и осуществляет следующие организацион-

ные функции: 

 информирует участников экзамена (квалификационного) и обеспечивает их необходимыми бланка-

ми, формами, инструкциями и т.п., 

 организует перед началом экзамена заполнение необходимых форм и бланков, 

 оформляет протокол экзамена (квалификационного), 

 заверяет копии и выписки из документов аттестационной комиссии, 

 осуществляет передачу документов на хранение в УМО колледжей,  

 осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции аттестационной комиссии, по распоря-

жению ее председателя. 
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                                                                                                                            Приложение 1 

 

МАКЕТ ВЕДОМОСТИ  

ДОПУСКА КУРСАНТА (СТУДЕНТА) К ЭКЗАМЕНУ (КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова – 

                      филиал ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

 

ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНУ (КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 

Код и наименование профессионального модуля 

Специальность _______________________________________________________________ 

      Код и наименование специальности 

Группа ___________ 

 Шифр 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

курсанта 

(студента) 

Оценки за МДК Защита 

курсово-

го про-

екта 

Оценки за практику Отметка о допуске  

курсанта 

(студента) к экза-

мену (квалифика-

ционному) 

МДК 

… 

МДК 

… 

МДК 

… 

Учебная 

практика 

Производ-

ственная 

практика 

1         

2         

3         

4         

5         

 

 

Начальник отделения ___________________________________ И.О. Фамилия 

     Подпись 
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                                                                                                                            Приложение 2  

МАКЕТ ПРОТОКОЛА 

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова – 

                      филиал ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

 

ПРОТОКОЛ 

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 

Код и наименование профессионального модуля 

Специальность _______________________________________________________________ 

      Код и наименование специальности 

Группа ___________ 

 Шифр 

Дата проведения экзамена (квалификационного)____________ 

Председатель аттестационной комиссии   

И.О. Фамилия, должность  

Члены аттестационной комиссии:                   

И.О. Фамилия, должность  

И.О. Фамилия, должность 

 

 

Председатель аттестационной комиссии   

И.О. Фамилия, должность ___________________ 

     Подпись 

Члены аттестационной комиссии:                   

И.О. Фамилия, должность ______________  И.О. Фамилия, должность ______________ 

     Подпись   

     Подпись 

Примечания: 

1 – указываются виды подтверждающего документа (например, курсовой проект, от-

зыв с производственной практики  и т.п.) 

2 – указывается объект оценки, который будет проверяться на экзамене (квалифика-

ционном), (вид продукта или процесса) 

 ПК … ПК … ПК … ОК …  ОК … 

Документальные подтвер-

ждения освоения
1
 

     

Объект оценки на экзамене 

(квалификационном)
2
 

     

№ 

Ф.И.О.  

курсанта 

(студента) 

Отметка 

об ос-

воении 

ПК … 

Отметка 

об ос-

воении 

ПК … 

Отметка 

об ос-

воении 

ПК … 

Оценка за экзамен, 

Вид профессиональ-

ной деятельности 

освоен / не освоен 

Решение о выдаче сви-

детельства об освоении 

профессионального 

модуля 
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                                                                                                                         Приложение 3  

 

МАКЕТ ВЕДОМОСТИ  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова – 

                      филиал ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

 

ВЕДОМОСТЬ  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 

Код и наименование профессионального модуля 

Специальность _______________________________________________________________ 

      Код и наименование специальности 

Группа ___________ 

 Шифр 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

курсанта 

(студента) 

Количество баллов 

Оценка 

за экзамен 

(квалификационный) 

(ВПД освоен / не освоен) 

Подпись 

председателя комиссии 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Дата проведения экзамена (квалификационного)____________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии   

И.О. Фамилия, должность ___________________ 

     Подпись 

 

Члены экзаменационной комиссии:                   

И.О. Фамилия, должность ___________________ 

     Подпись 

И.О. Фамилия, должность ___________________ 

     Подпись 
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                                                                                                                                   Приложение 4 

  

МАКЕТ АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА 

ПО ПРАКТИКЕ 

(составляется руководителем практики, принимающим отчет по практике) 

 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова – 

                      филиал ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Курсант (студент) Фамилия, имя, отчество 

Специальность Код и наименование специальности 

Успешно прошел (ла) учеб-

ную/производственную практику по профес-

сиональному модулю 

Код и наименование профессионального модуля 

Сроки прохождения практики, объем часов С «___» _______ 20__ по «___» _______ 20__ 

В объеме ____ недель (___ часов) 

Организация Полное юридическое наименование организации 

и структурного подразделения 

Виды работ, выполненные во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организа-

ции, в которой проходила практика 

1. Отзыв о работе курсанта (студента)  

… 

n. 

Рекомендации Рекомендации руководителя практики по повы-

шению качества выполнения работ 

 

Итоговая оценка по практике Виды работ освоены/ не освоены 

 

Дата  

Руководитель практики от Института Фамилия И.О., должность Подпись 
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Разработал: 

Специалист учебно-методического 

отдела Института /Осипян О.О./ Ф.И.О. 

«__»___________               подпись  

 

Согласовано: 

Зам.директора по учебно-методической  

и учебной работе  / Сафонцева Н.Ю./ Ф.И.О. 

«__»____________            подпись   

 

Начальник учебно-методического 

отдела Института /Воронцова Ю.Н./ Ф.И.О. 

«__»___________               подпись  

 

Юрисконсульт/  Еременко И.И. / Ф.И.О. 

«__»___________                подпись 

 

Представитель руководства по качеству /  Ющенко А.В  / Ф.И.О. 

«__»________   ____________  подпись 

 

 

 

 

 

 

 


