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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об экзамене (квалификационном) по 
профессиональному модулю в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» (далее — Университет, МГУПП) регламентирует 
формы, порядок организации и проведения экзамена квалификационного) по 
профессиональному модулю обучающихся, осваивающих программы СПО в МГУПП.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

- - иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом Университета;
- Локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность Университета.
1.3. Настоящее Положение определяет требования к аттестации по 

профессиональному модулю по ППССЗ/ППКРС, в том числе к содержанию и процедуре 
проведения экзамена (квалификационного).

1.4. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю осуществляется в 
форме экзамена (квалификационного), который проверяет готовность обучающегося к 
выполнению соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной 
деятельности и сформированности компетенций, определенных в разделе «Требования к 
результатам освоения ППССЗ/ППКРС федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования».

2. Состав экзаменационной комиссии экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю

2.1. Для проведения экзамена (квалификационного) по каждому 
профессиональному модулю ректором (проректором по учебно-воспитательной работе) 
университета назначается экзаменационная комиссия.

2.2. Экзаменационная комиссия возглавляется председателем, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 
студентам.

Председатель экзаменационной комиссии назначается приказом ректора 
(проректором по учебно-воспитательной работе) Университета. Состав членов комиссии 
утверждается приказом ректора (проректором по учебно-воспитательной работе) 
Университета. Численный состав комиссии должен составлять не менее 3 человек и 
включать представителя работодателя.

Заместителем председателя экзаменационной комиссии может быть председатель 
цикловой комиссии выпускающей кафедры или ведущий преподаватель ПМ.

2.3. Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей дисциплин, 
преподавателей междисциплинарных курсов (МДК) данного профессионального модуля, 
преподавателей смежных дисциплин (курсов) и преподавателей (мастеров



производственного обучения), ведущих учебную и (или) производственную практику.
При проведении экзамена (квалификационного), по итогам которого 

присваиваются профессии рабочих (должности служащих), в обязательном порядке 
членом экзаменационной комиссии должен быть мастер производственного обучения 
либо преподаватель, обладающие разрядом (квалификацией) не ниже, чем присваивается 
обучающимся и представитель работодателя.

2.4. Сдача экзамена (квалификационного) проводится на открытых заседаниях 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава.

3. Организация и порядок проведения экзамена (квалификационного)

3.1. Формой контроля по итогам освоения профессионального модуля является
экзамен (квалификационный), на котором представителями работодателя и университета 
проверяется готовность студента к выполнению соответствующего вида
профессиональной деятельности.

3.2. Итогом проверки является однозначное решение «вид профессиональной 
деятельности «освоен /не освоен», качественная оценка уровня подготовки определяется 
по пятибалльной шкале (оценкой, «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 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.

3.3. Экзамен (квалификационный) учитывает оценку освоения МДК, 
прохождения учебной и производственной практики.

3.4. Экзаменационный билет для экзамена квалификационного (без получения 
профессии рабочего (должности служащего) включает в себя: условия проведения 
экзамена; два задания (презентация портфолио и практическое задание (ситуация) и три 
вопроса к нему; последовательность и условия выполнения заданий.

3.5 Экзаменационный билет для экзамена квалификационного с получением 
профессии рабочего (должности служащего) включает в себя: условия проведения 
экзамена; два задания - практические задания (ситуации) и три вопроса к ним; 
последовательность и условия выполнения заданий.

3.6. Продолжительность экзамена (квалификационного) устанавливается в 
зависимости от вида и количества аттестационных испытаний, входящих в его состав.

3.7. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться 
консультации за счет общего бюджета времени, отведенного учебным планом на 
консультации.

3.8. Профильные предметно цикловые комиссии определяют перечень наглядных 
пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, различных 
образцов и т.п., которые разрешены к использованию на экзамене.

3.9. Университет создает материально-технические условия для доступа 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее вместе - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) в помещения 
образовательной организации, нахождение в которых необходимо указанным 
обучающимся для прохождения экзамена (квалификационного) и комфортного и 
безопасного пребывания в образовательной организации в период проведения 
указанного экзамена (аудитории, в которых проводятся квалификационные экзамены и 
предэкзаменационные консультации, туалетные комнаты, пункты питания, 
медицинские кабинеты), а также для нахождения в указанных помещениях (наличие 
пандусов, расширенных дверных проемов, лифтов, поручней (при отсутствии лифтов 
обеспечивается нахождение соответствующих помещений на первом этаже здания)).

3.10. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при прохождении



экзамена (квалификационного) предоставляется возможность пользования
необходимыми техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

3.11. При прохождении экзамена (квалификационного) на (предэкзаменационной
консультации) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается присутствие в аудитории одного или нескольких ассистентов, 
являющихся работниками данной образовательной организации и (или) иных 
организаций, для оказания обучающимся необходимой технической помощи при 
передвижении, занятии рабочего места, чтении и оформлении заданий, общении с 
членами комиссии (преподавателями, проводящими предэкзаменационную
консультацию). Число ассистентов в аудитории определяется образовательной 
организацией в соответствии с объемом технической помощи, необходимой 
обучающимся.

3.12. По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность сдачи обучающимся экзамена 
(квалификационного) может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности его сдачи:

продолжительность сдачи квалификационного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 1 час;

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на квалификационном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 0,3 часа.

3.13. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает 
выполнение следующих требований при проведении экзамена квалификационного:

1) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи экзамена (квалификационного)

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи экзамена (квалификационного)

оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

4) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих экзамена (квалификационного) по желанию обучающихся проводится 
в письменной форме;

5) для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию обучающихся экзамена (квалификационного) проводится в устной 
форме.



3.14. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем 
за 2 месяца до даты проведения экзамена (квалификационного) подает письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении 
экзамена (квалификационного) с указанием особенностей его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 
особенностей (при отсутствии указанных документов в образовательной организации).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на экзамена (квалификационного), 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
экзамена (квалификационного) по отношению к установленной продолжительности.

3.15. Структура контрольно-оценочных средств, а также критерии оценки знаний 
на аттестационных испытаниях рассматриваются предметно-цикловыми комиссиями, 
согласуется и рецензируются у работодателя и утверждаются ректором (проректором по 
учебно-методической работе) университета.

3.16. Хранятся контрольно-оценочные средства у председателей предметно
цикловых комиссий и в учебно-методическом отделе университета.

4. Условия допуска к экзамену (квалификационному)

4.1. Обучающиеся успешно освоившие все элементы профессионального модуля 
образовательной программы СПО в полном объёме: (теоретическую часть модуля 
(МДК), учебную и производственную практики) допускаются к экзамену 
(квалификационному).

4.2. По отдельным элементам программы профессионального модуля может 
проводиться промежуточная аттестация. В этом случае форма аттестации по учебной или 
производственной практикам -  зачет/дифференцированный зачет, в том числе и 
комплексный; по междисциплинарному курсу - экзамен или зачет/дифференцированный 
зачет в том числе и комплексные

5. Заключительные положения

5.1. По результатам сдачи экзамена (квалификационного) секретарем комиссии на 
левой стороне разворота зачетной книжки в раздел «Результаты промежуточной 
аттестации (экзамены)» вносятся данные о результатах сдачи экзамена 
(квалификационного).

В графе «Наименование дисциплины (модуля)/ раздела» вносится запись: экзамен 
(квалификационный), далее индекс и наименование профессионального модуля в 
соответствии с учебным планом. Например: «Экзамен квалификационный ПМ. 03 
наименование профессионального модуля».

В случае проведения комплексного экзамена (квалификационного) в графе 
«Наименование дисциплины (модуля)/ раздела» вносится запись: экзамен 
(квалификационный), далее индекс и наименование каждого профессионального модуля 
в соответствии с учебным планом.

В графе «Общее количество часов» указывается общее количество часов по 
каждому профессиональному модулю в соответствии с учебным планом.

В графе «Оценка» проставляется оценка за освоение каждого профессионального 
модуля в форме, установленной Уставом университета: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно».

В графе «Дата сдачи экзамена» проставляется фактическая дата сдачи экзамена 
(квалификационного) в формате: число, месяц, год.



(квалификационного) в формате: число, месяц, гол.
В графе «Фамилия преподавателя» указываются фамилии и инициалы 

председателя и членов комиссии, фактически принявших экзамен (квалификационный) и 
их подписи в соседней графе слева.

5.2. В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) в сводной 
ведомости освоения профессионального модуля производится запись «не явился».

5.3. Повторная сдача (пересдача) экзамена (квалификационного) но 
профессиональному модулю проводится на повторном заседании комиссии, 
определяемом приказом ректора университета.

5.4. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 
Университета, реализующие программы СПО.
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