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1. Об щ и е п о л оже н и я

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 
экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
сформированное™ у него компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом 
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/ не освоен».

Итоговая аттестация по профессиональному модулю (экзамен 
(квалификационный) проводи гея как процедура внешнего оценивания с 
участием представителей работодателя. Контроль освоения ПМ в целом 
направлен на оценку овладения квалификацией.

2.С остав  экзам ена (квали ф и каци онного)

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 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.
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З.У словия допуска к экзамену (к вали ф и кац и он н ом у)

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. В этом случае форма аттестации по учебной 
или производственной практикам - дифференцированный зачет, по 
междисциплинарному курсу - экзамен или дифференцированный зачет. 
Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку 
результатов преимущественно теоретического обучения и практической 
подготовленности.

4 .П орядок проведения экзамена (к вали ф и кац и он н ого)

Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) 
определяются ОПОП СПО, для чего разрабатываются комплекты 
контрольно-оценочных средств для профессиональных модулей. Студенты 
обеспечиваются КОСами не позднее чем за шесть месяцев 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 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 
практикоориентированный комплексный характер. Содержание задания 
должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной 
деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается установ
лением критериев для их оценивания(экспертный лист).

Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии 
оценки знаний на аттестационных испытаниях утверждаются
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заместителем директора филиала по учебной и воспитательной работе 
после их обсуждения на заседании методического совета направления 
(приложение 1).

5.Основные условия подготовки к экзамену (квалификационному)

Отделение СПО определяетперечень наглядных пособий, материалов 
справочного характера, нормативных документов и различных образцов, 
которые разрешены к использованию па экзамене.

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).

Результатом освоения вида профессиональной деятельности по профес
сиональному модулю является решение освоен или не освоен, чго и 
заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

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) является представитель работодателя или 
заведующий кафедрой.

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей отделения 
среднего профессионального образования. Состав членов комиссии 
утверждается директором филиала.

Разработчик
Зав. отделением СПО ' ' '  - • s  11.А. Авдонина
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УиВР
__________________(Н.С. Семенова)

) ________________________ 201__г.
Протокол № о т ____________ 201 г

Форма комплекта контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному
модулю3

код и наименование
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности СПО / профессии НПО

код и наименование 
Населенный пункт, год

ЗКурсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения 
макета их следует удалить.

ОДОБРЕНО методическим советом 
__________________  направления

 (_________

Разработчики:

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
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(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
Э ксперты  от работодателя4:

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

4 К  комплекту рекомендует ся прилож ит ь документы, подт верж даю щ ие факт  
согласования компчект аконт рольно-оценочны х средств с предст авит елями  
профессионального сообщ ества (работ ников и илиспециалист ов по профилю  
получаемого образования, руководит елей организаций отрасли, проф ессиональных  
экспертов и др.)
Общ ие полож ения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности.

Д ля подт верж дения такой гот овност и обязат елънаконст ат аииясф ормированност и  
у  обучающегося всех проф ессиональных компетенций, входящ их в состав  
профессионального модуля. Общие компетенции формирую т ся в процессе освоения 
011011 в целом . поэт ому по результ ат ам  освоения проф ессионального модуля  
возмож но оценивание полож ит ельной динамики их формирования.
Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
!. Р езультаты  освоения модуля, подлеж ащ ие проверке
1.1. П роф ессиональны е и общие компетенции.' (проверяются по
итогамосвоения программы проф ессионального м о д уля ):
Сформированность компетенций (в г. ч. частичная для общих) может быть 
подтверждена как изолированно, так и комплексно.

В ходе экзамена (квалификационного) предпочт ение следует  отдавать  
комплексной ог^нке.
Показатели сформированное™ следует указывать для каждой 
ком 110 гении и из п ере ч н я6.
Таблица 1 .
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата
ПК 1. Определять цели, задачи и 
планировать работу с родителями.

Соответствие подго говленного плана 
консультации требуемым критериям

Обоснованность выбора вида, методов и 
приемов консультирования
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ПК п

'  П роф ессиональны е и общие компетенции указы ваю т ся в соот вет ст вии с разделом  2 
рабочей программы проф ессионального модуля.
6 Показатели указы ваю т ся в соответствии с разделом  5 рабочей программы  
профессионального модуля  
Таблица 2.
Общие компетенции Показатели оценки результата

ОК 1.
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы, 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

Соответствие подготовленного плана 
консультации требуемым критерия м; 
Обоснованность выбора вида, методов и 
приемов консультирования; 
Рациональное распределение времени на 
все
этапы решения задачи Совпадение 
результатов самоанализа и экспертного 
анализа разработанного плана

ОКЗ.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Обоснованность выбора и оптимальность 
состава источников, необходимых для 
решения поставленной задачи

ОК п
1.2. И м еть п ракти ч ески й  оп ы т - ум еть - зн ать  (проверяю тся в 
процессе освоения програм м ы  проф ессионального модуля)

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
ПО 1 ______  _
ПО п_________'
уметь:
У 1 ____________
У  п ______________
знать:
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2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 3.
Элемент модуля

Ф о р м ы и ро м еж у то ч н ой атте ста ци и
МДК On.Ol
МДК 0П.02
МДК Оп.От
УП
1III
ПМ Экзамен (квалификационный)

'Пункт заполняется на основе паспорта рабочей программы: 
профессионального модуля, с дополнительным указанием кодов 
элементов,
8 Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с 
учебным планом образовательного учреждения, в случае отсутствия форм 
промежуточной аттестации по тем или иным элементам ПМ в 
соответствующей строке ставится прочерк; для комплексного экзамена по 
МДК ячейки следует объединить.
3. О ценка освоения теоретического курса проф ессионального модуля
3.1. Общие положения
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 
является оценка умений и знаний.
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется 
с использованием следующих форм и методов контроля"':
Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 
использование накопительной / рейтинговой системы оценивания10: __
3.2. Задания для оценки освоения М ДК11
3.2.1. Задания для оценки освоения МДК Оп.01:
Задание 1
Проверяемые результаты обучения:
Текст задания:___________________________ ___________________________
9 Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения 
текущего и рубежного контроля, промежуточной: аттестации (если она 
предусмотрена).
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10 т тДается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом 
ОУ.
11 При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 
профессионально значимая для освоения вида профессиональной 
деятельности информация, направленная на формирование 
профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 
настоящего макета. Задания должны носить
практикоориентированныйкомплексныйхарактер.
12Указать коды проверяемых «уметь», «знать» (кодировка осуществляется 
по последовательности указанных элементов в рабочей программе ПМ) 
Критерии оценки усвоения знаний и сформированное™ умений:
Задание 2: (аналогично)
3.2.п. Задания для оценки освоения МДК Он.От: (аналогично)

4. О ценка  по учебной и (или) производственной п рак ти ке
4.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 
оценка: 1) практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих 
компетенций:.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на
основании ______________________________________________________________
(например, на основании данных аттестационного листа (характеристики 
учебной и профессиональной деятельности обучающегося/студента на 
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 
(или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо 
образовательного учреждения (для учебной практики)).
4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 
профессиональному модулю
4.2 .[.Учебная практика (при наличии):
Таблица 4 . ______________________________
Виды работ 13 Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У)

4.2.2. Производственная практика (при наличии):
Таблица 5.
Виды работ 14 Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У)

13Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы
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профессионального модуля.
14 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы 
профессионального модуля.
4.3. Форма аттестационного листа
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной / производственной практики
ФИО ~___ _ ________________________________     ,
обучающийся(аяся) по профессии НПО / специальности СПО

код и наименование 
успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по

профессиональному модулю______________________________________
наименован ие профессионального модуля
в объеме _  час. с « » . ___.20_ г. по « _   _........... -20 г.
В организации____________________________________________ _

наименование организации, юридический адрес Виды и качество выполнения 
работ
Виды и объем работ, выполненные 
обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика

Дата « ». .2011
Подпись руководителя практики

подпись ответственного лица 
организации

5. К онтрольно-оценочны е м атер и ал ы  для  экзам ена  
(квалиф икационного)

5.1. Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки
результатов освоения профессионального м одуля___________ ____
(наименование)
по профессии НПО / специальности СПО: ____________ ___ _______
(код, наименование)
Экзамен включает15:
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Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».
Для вынесения положительного заключения об освоении ВИД, 
необходимо подтверждение сформированное™ всех компетенций, 
перечисленных в программе ПМ. При отрицательном заключении хогя бы 
по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 
профессиональной деятельности не освоен » . _____________ ___________

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
код и наименование профессионального модуля

ФИО .......______________________________________*______
обучающийся н а _________ курсе по специальностиСПО
код и наименование
освоил(а) программу профессионального модуля__________________________
наименование профессионального модуля в объеме  часс« »

20 г. по « » 20 г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
(если предусмотрено учебным планом).

Э л е м е н ты м од у л я
(код и наименование МДК,
код практик)

Формы
промежуточной
аттестации

Оценка

МДК On.Ol

МДК Оп.От
УН
ILTI

ь  Указать предпочтительную форму проведения экзамена или их сочетание. 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для C1IO, 
если предусмотрено учебным планом).
Тема « »

Оценка по модулю
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю



Технологический институт..филиала
Положение о деятельности

ТИ -  филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. ПД -  положение об
ФГБОУ СГЮ «Ульяновская П.А.Столыпина» экзамене
ГСХА им. П.А.Столыпина» Система менеджмента качества (квалификационном) по 

профессиональному 
модулю Ф1 ’ОС СПО

СМК 0 4 ..92 -2013 лист 13
Всего лис го в 18

Коды проверяемых 
компетенций

Показатели оценки 
результата

Оценка (да / нет)

Дата . .20
Подписи членов экзаменационной комиссии
5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена Задание N°
5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1

ПК 2 _______
П К  п ...
о к  1   ~ ~ '
( Ж  2 _____ _
ОК п
5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 
экзаменатора и оценочная ведомость.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮ Щ ЕГОСЯ
Вариант № ________
Инструкция (можно расширить)
1. Внимательно прочитайте задание (обязательный элемент).
2.Последовательность и условия выполнения, частей задания (при 
необходимости)
Вы можете воспользоваться (указать, ч е м )____________
Максимальное время выполнения задания - ______________мин./час.
Текст задания Часть А.
Часть Б.
Раздаточные и дополнительные материалы 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Инструкция (можно расширить)
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора 
(обязательный элемент).
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный 
элемент).
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(к в ал и ф и к аци о и н ы й):
Задание №      мин./час.
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Задание № ______ мин./час.
Всего на экзамен________  мин./час.
Условия выполнения задан ий
Задание № ____________________________________________________________
Задание JN?_______ _________________________________________
Оборудование:__________________________________________________________
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 
Критерии оценки
Задание №   ___ Оцениваемые Показатели оценки

5.3 Защита курсового проекта (работы) (только для СПО, если 
предусмотрено)
5.3.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1 ____
ПК 2 ~ _____ ~
ПК п __
ОК 1 ~
ОК 2 __
ОК п ’
Сочетания проверяемых показателей ПК и ОК Таблица 6.
ПК + ОК 1 Указатели оценки результата
ПК п+ ОК
5.3.1. Основные требования:
- к структуре и оформлению проекта (работы):
- к защите работы проекта (работы): _________
5.3.3. Критерии оценки
Оценка работы (проекта)
Таблица 7.
Коды проверяемых ком
петенций

Показатели оценки ре
зультата Оценка (да / нет)
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Оценка защиты работы (проекта) 
Таблица 8.
Коды проверяемых ком
петенций

Показатели оценки ре- 
зульта га Оценка (да / нет)

5.4. Защита портфолио (если предусмотрено в составе экзамена 
(квалификационного))
5.4.1. Тип портф олио_________________________________________________
(портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный портфолио, 
смешанный тип портфолио)
5.4.2. Проверяемые результаты обучения:
ПК 1 _ _ _____
ПК 2 _____
ПК п ____~
ОК 1
ОК 2~’~....
ОК п
5.4.3. Критерии оценки Оценка портфолио Таблица 9.
Коды проверяемых ком
петенций

Показатели оценки ре
зультата Оценка (да /  нет)

Оценка защиты портфолио 
Таблица 10.
Коды проверяемых ком
петенций

Показатели оценки ре
зультата

Оценка (да / нет)
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