
Совета учреждения
<е(/>> .2 ,/ 2020г.

Рассмотрено на заседании УТВЕРЖДАЮ
ПоУ Ро (ГСТ))

А.И. Авилов
2 У 2020г,

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

гБпоу ро
<ГУКОВСКИЙ СТРОИТЕЛ ЬНЫ Й ТЕХНИКУМ>

(L

t-ffil
.й-Q

оа

ý о
з а

ъ

гуково



ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаLlене (KBa;l ифи качион нопt) по иl,огам освоения

профессltона.льного модуJя (вила профсссиоIIаJьноI"r деятельностп).

l. ()бur lre IIо.I()?кениrI

l. Экзалtен ( KBa,,l ификационный) проверяет готовность обучающегося
к выполнению указанного вида профессионалыrой деятельности (далее - ВПД) и
с(lормированнос,ги компеr,енций, определенных в рlIзJlс"цс <1'ребоваttия к

рез\,"пьтата\,l освоенllя) (lелера.rьных гос},дарстве н н ы х оtiрllзовlтеjlьны\ стандарlоt]
по програ\l\1а\,1 подготовки KBa.,l lлфи uированных рабочllх. с,l),,кащLlх и програ_\lма\I
подi,отовки сtlециat-цистов средllего звена. Контроль освоения профессионалыtых
vt,lдl,rей в цеjlо\l направ"Iен на оценк)/ овладения ква,rtлфикацией.

2. Экзаrtеrt (квалифllкачионtlыil ) прово.]llтся в пос,lе]нс\I cc,\lecTpe из\,LIеlII.1я

профессионального моду.,1я и является (lорплой итоговtlй птIестациli п() N,lo.]y"llltt.

3. Условием доп),ска к экзаNrену (квал ификачион Iloм},) явjlяеl,ся ycIlel].lHoe
освоение обучающимися всех элеNtентов программы профессиона*l ьного моJчjlя:
теоретической части модуля ( rие;кдисциплинарtlых курсов, да"пее - М!К) и практик
(у'чебrrой и/или произвоllственной в coo1,Bel,cTl]1.1и с програ\INrtlй п ро(lесс lrOliii,l ьн () г()
\4од},ля). По отдельныNI )JeNleнl,a\l програмIlы профессlttlна.lьн() го \10.1ч-lя \IorieT
Ilрово.lиться ll ро\l е)к\,то ч ная аl"гес,гация. KoHTpo.tb освоения \1!К и Ilро\о){денtlя
практllки направлеI-1 на оценку резу.rIьтатов преимущественно теоретическогс)
обуч.,н ия l t прак I и чес кой по-]t tll tlB.leH ности.

2. Содержанrtе и порядоl( tlроведенпя экз1l]лtеtlа (KBa.r ифи ка чиtlllllого)

].l, ')кзаrrен (KBa.r lлфи каrtион н ыr"l ) может быть представлен в форNlе:
защиты KypcoBoI,o проекта (рабоl,ы); olleнKa пIox(eT производиться с yчето}l

ПО"rIНОТЫ разработки поставленных волросов. l,соретltческоЙ и праltтlt,rеской
значимости курсового 1lpoeкTa (работы );

-выполнения liомплексного практиtIеского ]аilания: оценка Ilроизводи.]ся
путём сопоставлеIlия усвоенных алгоритмов деятельtIости с заданным этzuIоноN,I

деятеjtьности;
- ]аЩиlы портфо.rио; оценка проtl]в0.:lится гt"r тёrI согIостatl].lеtIilя

установленных требованиЙ с наборо\l JoKy}IeH1,1.1poBatH }{ых ctJl1.le.le. IbcKl]]i
показаний, содерr(ащихся в портtilолио;

- ,tашl}.lта отчета по \,чебной лрактl{ке (ес.rи ччебная прак1.1-1ка в
t I ро(lессиона;tьноi\I \1оJ\,.lе пре. t\,с\{о,грена ччебнь] Nr Ilланом ).

- защита праttтtt.lескtlй ilабо гы. oцeIlKil провоJи,гся пчте\l согi()став,леIlI{11
ПРо.lVкtа рабо,гы с ]-Iil,,,lO}l()II olleHKil ilp().teMOll('I[)lll]0lJlt]illLl\ ttit,jalltli t,c знаtiltli.

2.2. lt эк].tлlеIl), (ква.rlr(lикаltионном) ) llo r rрсlфесс l tortajlыto}l). Ilojl\.iK)
доllускаются об),чающиеся. чсIlешно ]IрошедшIие проме)ri),точную аттестацию IIо
r.rеждI,iсцип"lИнарны\l курса ,1 и учебну ю и (или) производственную практлIку в

рамках данного r,Iо^]уJЯ (оrРорltляе,r,ся сво.ll.tая Be"tollocTb по jIоп\,ск\ в эк,]lt\lеlIч
к Ba-,r и til икац и о н н опrу ).

2.3. К критериям оценки уровIlя подготовкI,I обучаюшltхся о1.1lосятся:
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- )ровень освоенIlя обучающимся матерлI&ца. предусмотренного программой
rlpo(,recc ионалыtого моду"llя и его сос],авляюI1.1их (меrкдис ци lljlинарных Kyl]cOB,

учебной и (и.ли) Itроизводсl,tsен Hol*t пllакт ltKe);

- ),\1ения обr,чакlщегося испо.lьJовalть теоретtiчсскtlе ,]наllия tlрIl выпо.,lilени1.I
пракl,ических зitдач;

- уровень сформlлрованности профессиона-lьных компетенцl.rй;

- обоснованность. tleTKocTb, краткость lI,]-,Iо)Iiения ответа при coб.llrlJetttlIt
приIrципа по,lноты его содержания.

2,4. Уровень llодготовки обучаlсlщихся оценивается рсltlе}lием о ],o,1,o в н ()cl,tl к
выtlоjlнению.fеятеjlьности: вttд деятельности освоен / не освоен.

].5. Итоги экза)Iенll (квалификачиоttного) протоко,lируются. Протоr<олы
подllисываются лрелседа],елем и ч-гlенами квали(lлlка цио гtно й коN,ItlссиrI.

2.6. Неявка обt чittсlutегсlся на эк,]аý{ен (ква;rисРrrкаr1llонный1 rItl .гrкlбоii пI)tIчиtIе
отмечаL,тся в экза\lенациоttной ве.lомости словами (lIe яви-lся)).

].7.,\Kaдerlti.iccксll"l за._l0.1riеl Il tостыо по профессrrогrалыtоNlу \lo.1),,lIo
счl.ll,ilсl,ся на,ltlttие 1le),,1oB,l етl]0риr,е,l ь гtой оценки по про(lессlлонал ьногttу моllу-lю 1.1

его составJIяюtцих ( rleяl;1t.t с tlи п;l инарн ых K),l)coB и ttрактик) l]o ре,]уль,tатаNl
промеж),тоtI ной аттестации.

2,8. Д",rя ликвидации обччаtоtцимлtся alкаi(сNlи tlec ко l'l ,]a,lo-1/hcltllocl,ll

ОбРа'ЗОВаТе,ltЬныМ УчреждениеN,I yстанав,циваются сроки ,,lиквI1дации акадеNllt.tеской
,]адоjIженности в теченllе дв\lх недель семестра, следующего за сессией.

2.9. Об1,.1дlзшуgсд. и\lс,lощие академическую за.]олженность и lIc
jIиквиJировавlUие ее в ус,гано B.lle н гtый псриоlt Bpe\lelIIl. отчlla-lя}Oтся ll,}

обра lо ва,t,ел ь ного \ чре;+i,lенt{я llриказом директора.

3. Порялок Itо]г()тов Nll к эк]а}Iен\, (квал ифи ка ulIoH ноuу)

.l,L Вrr:ы ll \с.lоl]1.1я 1ll)otJejteHlJя )Iiза\lена 1ltBa-ltt(lllKatt1,1ottHtrto) о]lредеjIяю,] ся

)''IебrtоЙ часть}о..]-1я чсго раз рltбаты вается KoNlnjIeKT Kol ll,po.I ьtI()-оllеноtittых cl_]e.lcTB
(КОСi) .r:rя tlрофесс trона.пы tого \lо.lу.lя.

3.2. Сl,уленты обеспечиваются КОС не iIозднее LleM за шес,гь месяцев
до на!Iала экзамена (кваллrфикациtrнного).

].3. Задания ,l,jrя экза]\лена ( KBa:l ифlrкац1,Iон tltlI,tl ) vtlt vT бы,t ь 1l)e\ гilгlов:
- заДания. ориенl'ированные на проверк\/ освоеlIllя ви.:tlt lrрофессиоtI.t_Il1,Ilttil

дея-l,ел ьносl,и в lleJlo\l;
-.задаllrlя, проверяющие освоение группы компетенций, соответствуюш1.1х

опреде.lенному разде"1}, 1\,lодч.lя i

заДанИя, ПроВе!lяющие отдельные комIIетенllt{и вн\,три проtрессиона.lьноl,о
\.1од) ",1я.

']а.lания лоjI/firiы даl]а,гь возI,1о7iIlость оцеtlивать просРессltона_lы Io знаLlи\lvlо
-ll]lя осl]оения вида професс ttонал ы.tой леятельности инсРорпrачию, направленIlую lla
форrlиilование rIрофесс ионал ьнь] xJ а Taк)ie общих компетенций. Заданl,tя на
проверк\' чсвоеIIиЯ необходиrtого объеvа иtt(lорпtаuиlt .]о,lrliI]ы llOcl1-] ь ]Iракl.иI:о-
ориен rированrtый KorttllteKctrt,tЙ \aPaKlep. (]!)j(e})rKitrll1c ]l|.t.li{ljя .L().l7litlu jr,r ,.,
\4акси\lально прrlбли;кенсl к сит),аllии профессIlона.Jtьноit _lеяr,е.lIыt ос,ги. Разрабоr.ка
задаllий сопрово)кдастся \,становлением критериев д"ця l,Ix оце}lивания.
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З,'l. Сl,рl,ктура контролыtо-оценочных матери&цов! а такr{е критерии olleнK].I
знаний lla аl,тестацrlонны х исlIытаниях утверж;ll&ю,Iся заNIес,гиl,еле\{ дирсктора lltl
учебноti рабоге lloc-.te их обсt,;кдения и о.,tобllенtlя на засе_(анпl1
пред\lеl,ных цикловых Kort trсси й. oTBeTcTBeH}IoI"l,]a их разработку.

-l. ()crttlBltыe \,сjt()вI|я провсдеIIия,)кзil}tеI|а (ква.п lrфиltацllоtl ного)

.1,l. Экзаьtен ( ква",lиrРикачиоtlны й) прово.lится в специа.-1ьно поtrготовлсll Il ых
л oп,Ie щен иях.

.1.2. Соlерх<ание экзамена обесllечи ваеr,ся кон].рол ьно-оценоч ны \1ll
\{атерtlа.lами, состоящи\{Ll из заданий для экза\Iенующегося и пакета экзаменатора.
В заланиях Д.Ця экзаN4енующихся обязательно предусматривается вариати BI lос,гь.

.{.3. Врелrя вьiпоjlнения ,заданtlй д;tя .] кзаNl ену к) шIе гося peгjla\IeH.l ир\,еl ся
инстрr,кцией. входящеI"l в контро.-tьно-оценочные \1aтep1.1a-lb].

4.,l. 14ТОгом Экза\Iена (квмификачионного) является однозIlачное решеtll{е:
<Ви;t rlрофессиона.rьной деятельtIости освоен / не освоен>,

-1.5. Резу"rьтаты )к,]а\{ена ( квалификационного) заносятся l] tIpo1.oKo-1
(llpll"ro;Ketrlte) и за,lетttr,кl KIIIl7iK\,. IJ зачетttой кl]и'lккс запlJсt, бl,Jет ltrleTb Blt.l:
(BJl,]1 освоен> It-ltll <BIIf{ tre ocBcletr>,,

5. CTpyKT,r,pa ir,гтеста цIlон ной комиссии л,lя 1rроведенl|rt экзаNlена
( KBa;l lrфll ка u IIoll н ого )

5.1. Аттестацllонная комисс1.1я ()рганизуеlся lIo каrliдоlll1- trpo(lecct.toHa.llbIlO\]\,
\,1од),лю (вlIд}, профессиона-льной деяте.lьности) и.rи едllная Л]lя грчппы
родс гвенl]ых профессио нал ьн ых модулей.

5.2.,,\т,гестirttl]онн),ю комиссию возглавляет председатель, который организ),е.г
и кон],ролир.Yе], деяте,rыlосl,ь ко]\1иссии, обеспечивае,г ejtllHcTBo r,lleбtlBaгtttii tt

обучаюцимся. 11реlселателе\r Ko\Illcc11l1 л--lя IlроltсдеtltIя :)K]iI\Iellll
( ква.,tи (lи кацион t to гсl ) Mo)Ke,l быr ь завелl,ющи ii 1,ч ебrrtl-гr роиз BollcT ве rt н ч ii
tlpaK tltкtlй. lt.,1Il lIреJсгlltsи ге.tь 1lабо го.,tа.l ел я.

5.j, Аттестац1.1он I]ая к()IIиссt]я (lормируется Llз rIаиболес, опытI]ых
llрепо_]аl]аl,сJIей..rи,tаtсltцt,\ \lскjll1сll1,1lI.1иtIарныс кчl]сы (..\l1сцttп.tt.tнt,; ). B.\c.trltiI.1e
в coc,laB l Ipo(lecc ион ал btlo гО }4()дч.lя. сItе)tillые . tиcttl1ll" llllibi. i)\ KOlJoriяl1lll\ Ilpil,Ii l llK(,ii
l]O ,{ilнHoMy

]lабо,гоj]ателя
гL,хн ll KyN,la.

gцДу проQlессиона.tьной Jеrlте,lьносlи, а l.atli)Ke rlllс.lс l.ави tелеii
Состав ч.lеIlов ко]\lиссLIl,t утверrкдается llриказом директо]]а

коIIтро,l ы lo-

6. ()бнов;rенl|е и \paIlellrre матерltа.lоl] ]K]allella
(квал ифlл ка ulrolt ного )

6. l. Содер;каrrие к.lllтро,,lьнO-оценочных filагсриалов ,)кзаI!1ена е)itеI,одlIо
обнов,lяе,гся.

6.2.oTBeTcTBeHltocтb за сохранность и t<онфидL,нциа.lьность
оtlL,tlочныХ ма,гсриа,,Iоts itecc,l. пllс.Jсс..-rа r c.tb [1l,[li,

6,3. O(loprl_reHltыe lIl]Ol,()1(0.Iы at] Iес,гrцltО1-1}l[)lj li()\l}lcctllI с.lак)Iся
в \/ста}lовлеIltlо\I порядке.

i
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Прилсliкеl llre

прот()кол
]ltсе.(аниЯ aгt.ecTaIlttortHoЙ ко\lиссиl] I]() ILроi]е;lсник) )K]it\leHiL (Klta:tlt(;tlKirttиtrltHolo) rrtt Ili\1.

i,]a]l\!cH(lпilllllL, llрофессllоt]а. lьного \lо:L\,1я ]

ГБП()}' l'O к I-r,ковский с,I,роите"rьный техникуN{)
20 гоJа

Грr,ппа: ____
Ctle tllta,tt,HtlcL ь:

Ilро(lессlrя rrо ОК:
По спltскr _ чеjl.
Аr-гес говансl: __ __ че.l.
I lреlссдатель ап,есl,ациtlнttой ко\,lиссии

(Ф ll () -Krl,Kлoj]b. v.clo ра

Ll.,lcl lt,l а г lсс гltцtItltll lой кtlttltссltи :

(Ф,Ll.О. .]o-1iKHoc,tb, },ес11) ребо1 Li.)

PllccrtotlreB иI()I,()i:tьlс ]]е_,(о\l()сIи \сllева!,\1ос,|,и по МЛК. lIp()-l око_'Iы vчебНЫх праК'lиК, IIРО'tОКО:l

прtlбtlых ква.lllt!икаIlиtlltrIы\ работ. i|TTccTiltllloIl lIь]й _лис,], 11() практикс. протоко,l lKзaNIcIlti llO

\1o-1)jlк) и портd)().lll() ст\.fеIiга- ко\tliссtlя llocгIнot}lj Ia: \to.]\-Ib ll\t,

1Hnlr\lcl{(rltltlrll! Iлtxpcc.jlollll lbllo l) \l()-l\]Dl]
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Iiр()токол
Jitcc,lltttlIя ат l,ccTaltl.lo]I но Гt KO\lI,iccиIl по Itpot]ejlelIlIIO ,)кза\lена (KBa-'tlt ф и кацИСtttlrоГО) ГrО l l\1.

, rrull vcHoBlrrrrrc rLрофессl1()lrаl1,1l\)L о \l(],L).lJl ]

tы|О\' l'( ),, l'}кtlвскttй с]рои,l,с,lыl1,1й Ic\llIlIi\\I ,,

20 г().,lil

Гllr,;l I ta:
('I tcttlta_lbr tocTb:
11роtРессrrя по ()К
По сl t trcKy __ Lle.it,

AтTccToBalto: _ ___ tle.,,l,

Пl)еl\,L,,].l l е,,l ь a,],l ес I сцll()нной lit)It исси и :

,]) 11 ( ] .t,,,,illo.Tl,. n,,clt) ]].t.](,l ,

Ll,teHr,t il,гтестацtlонFIой iiо\.l1lссии :

(Ф.Ll.О. JоjIжIItlс,Iь. vес,t,tl рitбо,гl,t)

Рассvотрев итоговые всдо\tости успсвае\,lости по МДК. протоко]Iы ччсбltых пl]аIiтrlк. lIi)()г()lio:l

пробных кваlифи кilцион ных работ. аттестаl{ионный _ilист IIо Iil]ilK-],1.1Kc. ]Il)o-1()l{ol )li:ta\l!,l]ii lI()

\|о]l}]lю п tttlрг(lо:Iиtr c,I).tel]гlt. комисс1.1я l Iocl aнol]I ljla:
1 , YKa,latlltыrt в сп!lске с t},:leIITa\I вы.filть с IJII,]с,гельства

(] ()c\_lll|). Lвсlll!ого. \сгаlк)пjlснног()]

()брtrзltа и lIpllcBoll гь квiLtи (l и Kat tttю lttl прсlфессlrи:

il\IlI.,llIял Il\lя, oT,lecTIto
п Il

]

OtLetlKlt П ро(lсссtlя Пl)licB()eIlll1,1ii

рl!3ря.,l

l\a га

ро,},.,l(I{]lя

ЗaK.tK1,1ctttlc

al"tec] allllt)lIl tCi]

ко\{}{сс]пI о 8ы-].ltLс

,1oKy!leHTa
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