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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 

14.06.2013 г.; Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов Негосударственного частного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 

институт» (далее — НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз), нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Уставом Института, 
приказами и распоряжениями ректора института.

1.2. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю 

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 1111ССЗ» ФГОС СПО. Оценка 

за экзамен квалификационный выставляется по пятибалльной системе.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

структурными подразделениями, обеспечивающими реализацию 

образовательного процесса в НЧОУ ВО АЛСИ по одной из основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования.
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2. Состав экзамена (квалификационного)

Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или 

нескольких аттестационных испытаний следующих видов:

- защита курсового проекта; оценка производится посредством

сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки

продемонстрированных на защите знаний;

- выполнение комплексного теоретико-практического задания; 

оценка производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов 
деятельности с заданным эталоном деятельности;

- защита портфолио; оценка производится путем сопоставления 

установленных требований с набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в портфолио.

- защита производственной практики; оценка производится путем 

разбора данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике). С указанием видов работ, выполненных 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

3. Условия допуска к экзамену (квалификационному)

К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся 

успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля: 

теоретическую часть модуля (МДК) и практики. По отдельным элементам 

программы профессионального модуля может проводиться промежуточная 

аттестация. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на 

оценку результатов преимущественно теоретического обучения и 

практической подготовленности.
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4. Порядок проведения экзамена (квалификационного)

Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) 

определяются Институтом, для чего разрабатываются комплекты 

контрольно-оценочных средств для профессиональных модулей. Студенты 

обеспечиваются КОСами в начале изучения профессионального модуля.

Задания для экзамена (квалификационного) могут быть трех типов:

- задания, ориентированные на проверку освоения вида 

деятельности в целом;

- задания, проверяющие освоение группы компетенций,
соответствующих определенному разделу модуля;

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри

профессионального модуля.

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально 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 
практико-ориентированный комплексный характер.

Содержание задания должно быть максимально приближено к 

ситуации профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий 

сопровождается установлением критериев для их оценивания.

Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии 

оценки знаний на аттестационных испытаниях утверждаются первым 

проректором Института после их обсуждения и одобрения на заседании 

кафедры, ответственной за их разработку.

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится в период экзаменационной сессии или в день, освобожденный от 

других видов учебных занятий по окончанию изучения профессионального 

модуля за счет времени, отведенного учебным планом на промежуточную 

аттестацию.
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В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) секретарем 

аттестационной комиссии производится запись «не явился».

Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю проводится на специальном (дополнительном) 

заседании аттестационной комиссии не ранее, чем через 30 дней.

5. Основные условия подготовки к экзамену (квалификационному)

К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 

следующие документы:

- рабочая программа профессионального модуля;

- наглядные пособия, материалы справочного характера,
разрешенные к использованию на экзамене (квалификационном);

- фонд оценочных средств по профессиональному модулю для 

экзамена (квалификационного);

- ведомость допуска к экзамену (квалификационному) по 

профессиональному модулю (вида профессиональной деятельности);

- сводная ведомость учета освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности);

- зачетные книжки обучающихся.

Институт определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и различных образцов, 

которые разрешены к использованию на экзамене.

Представление портфолио результатов по итогам усвоения 

профессионального модуля. Портфолио содержит документы, 

подтверждающие результаты текущего контроля результатов освоения МДК, 

практик и/или результаты предшествующих промежуточных аттестаций, 

если МДК изучаются не один семестр. В состав портфолио должны входить 

документы, подтверждающие практический опыт, сформированность 

компетенций и качество освоения вида профессиональной деятельности.
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В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут 

проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации.

Экзамен (квалификационный) проводиться в специально 

подготовленных помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в 

зависимости от вида экзамена (квалификационного).

6. 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 контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований к выпускникам. Председателем комиссии для проведения 

экзамена (квалификационного) может быть заведующий кафедрой или 

представитель работодателя.

Аттестационная комиссия формируется из наиболее опытных 

преподавателей, читающих междисциплинарные курсы (дисциплины), 

входящие в состав профессионального модуля, руководящих практикой по 

данному виду профессиональной деятельности, а также представителей 
работодателей. Состав членов комиссии утверждается ректором Института.
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования

«Армавирский лингвистический социальный институт»

Приложение 1

Ведомость допуска к экзамену (квалификационному) по профессиональному 
модулю (вида профессиональной деятельности) 

код и название модуля
по специальности_________________________________________группа_____________

код и наименование специальности

№ 
п/п

ФИО студента Результаты 
аттестации

Ку
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ов
ая
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бо
та

/п
ро
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т
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че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а

П
ро
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во
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я
пр
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ти

ка

Допуск к экзамену 
(квалификационному)

мд
к_

мд
к_ J

М
ДК

—

1.
2.
п3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Декан факультета СП и ДО______________________________ (ФИО, подпись)
Дата_______________ __________ 201 г.
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Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт»

Приложение 2

Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)

код и название модуля
по специальности________________________________________ группа______________

код и наименование специальности
№ 

п/п
ФИО студента Результаты 

аттестации

Ку
рс

ов
ая

 
ра

бо
та

/п
ро

ек
т

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я
пр
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ти

ка

Профессиональ 
ные 

компетенции 
(сформирована/не 

сформирована)

Экзамен (квалифика
ционный) оценка

М
Д

К—

М
Д

К—

М
Д

К— в Е Е
Jс Е

Цифрой Прописью

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члены аттестационной комиссии:
_____________________________ ИО Фамилия председателя аттестационной комиссии 
_____________________________ ИО Фамилия преподавателя 
__________________________ ___ ИО Фамилия преподавателя
Дата_________________________ 20___ г.
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Приложение 3
Пример приказа о создании комиссии

Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

« » 20__г. г. Армавир №_______

О создании аттестационной комиссии

Создать аттестационную комиссию для проведения экзамена 
(квалификационного) по профессиональному модулю ________________ и
утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Период работы комиссии -__________________

Ректор / Ф.Н. Аванесова
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Приложение 1 к приказу ректора 
от______ № _

Состав комиссии

Председатель комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии

ФИО (наименование должности и 
места работы);

ФИО (наименование должности и 
места работы);
ФИО (наименование должности и 
места работы);
ФИО (наименование должности и 
места работы);

ФИО (наименование должности и 
места работы).
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Приложение 4

Примерная форма приказа 
о допуске в сдаче экзамена (квалификационного)

Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«___» _________ 20__г. г. Армавир №_______

В соответствии с успешным освоением обучающимися специальности 
______________________ всех элементов программы профессионального 
модуля______________________ : теоретической части модуля (МДК) и
практик допустить к сдаче экзамена (квалификационного) следующих 
студентов:

1.
2.
ит.д

Ректор ___________/ Ф.Н. Аванесова
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Приложение 5
Образец оформление экзаменационного билета

Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

«Утверждаю»
Ректор НЧОУ ВО АЛСИ 

____________Ф.Н. Аванесова 
«___» _______  20___г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Специальность_ _______________________
Учебный год - 20__-20_

Экзаменационный билет №____

1.
2.
3. и т.д.

Зав. кафедрой___________ ___________/ФИО
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Приложение 6
Форма протокола заседания 
аттестационной комиссии

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии
по проведению экзамена (квалификационного) профессионального модуля

специальность________________

«___» _________ 20__г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель 
комиссии 
Члены комиссии

ФИО (наименование должности и места работы);

ФИО (наименование должности и места работы);
ФИО (наименование должности и места работы);
ФИО (наименование должности и места работы);

Секретарь ФИО (наименование должности и места работы),
комиссии

На заседании аттестационной комиссии присутствуют___члена комиссии
(отсутствующих нет).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение квалификационного экзамена для определения сформированности 

профессиональных компетенций и освоении вида профессиональной деятельности 
_____________студентами группы______ специальности_________

Список студентов:
Фамилия, 

имя, 
отчество 
студента

Вариант 
билета

пк_
(сформирована/не 

сформирована)

пк_
(сформирована/не 

сформирована)

пк_
(сформирована/не 

сформирована)

Экзамен 
(квалифика
ционный) 

оценка

Члены аттестационной комиссии:
______________________________ ИО Фамилия председателя аттестационной комиссии
______________________________ ИО Фамилия преподавателя
______________________________ ИО Фамилия преподавателя

Секретарь ИО Фамилия преподавателя

Дата_________________________ 20___ г.
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