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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Область применения
Настоящая Программа определяет процедуру проведения экзаменов

(квалификационных) по профессиональным модулям в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2014 г. № 508.

Нормативные ссылки
Настоящее Программа разработано на основании следующих документов:
-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка

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

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 18 апреля 2013 г. №292;

-Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. №513 (в редакции от 06.12.2013 г.)
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»;

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;

-Локальных актов ПО АНО РММК.
3)Общие положения
Экзамен (квалификационный) является формой промежуточной аттестации по

профессиональному модулю. Экзамен (квалификационный) оценивает соответствие
достигнутых образовательных результатов обучающихся по профессиональному модулю
требованиям ФГОС СПО, сформированности профессиональных и общих компетенций,
по показателям, указанным в разделе рабочей программы профессиональных модулей, а
также готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида
профессиональной деятельности.

Экзамен (квалификационный) является формой независимой от исполнителя
образовательной услуги оценки компетентностных образовательных результатов с
участием внешних экспертов, в том числе работодателей.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО

Экзамен квалификационный может состоять из одного или нескольких
аттестационных испытаний следующих видов:

1. Защита курсовой работы (проекта) - оценка производится посредством
сопоставления продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на
защите знаний, включая:

1) оценку портфолио проекта, иллюстрирующего ход работ;
2) оценку качества продукта;
3) оценку защиты проекта, включая ответы на вопросы.
При организации квалификационного экзамена в форме защиты курсовой работы

(проекта) необходимо соблюдение следующих требований:
- выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) осуществляется на

заключительном этапе изучения междисциплинарного курса (курсов) в составе
профессионального модуля и ориентировано на решение приоритетных комплексных
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профессиональных задач;
- курсовая работа (проект) по профессиональному модулю выполняется в сроки,

определенные учебным планом;
- выдача обучающимся технических заданий по курсовым работам (проектам)

осуществляется не позднее, чем за 2 месяца до дня их защиты на квалификационном
экзамене.

2. Выполнение комплексного практического задания - оценка производится путём
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности.

Комплексные практические задания для экзамена квалификационного могут быть
следующих типов:

- задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной
деятельности в целом;

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

- задания, проверяющие отдельные профессиональные компетенции внутри
профессионального модуля.

3. Защита портфолио - оценка производится путём сопоставления установленных
требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в
портфолио (портфолио может содержать практические работы, выполненные в учебном
заведении и на производстве, отчеты по практике и пр.)

4. Защита исследовательской работы, включая:
1) оценку отчёта о проведённом исследовании;
2) оценку выводов;
3) оценку защиты исследования, включая ответы на вопросы.
5.Защита отчета по практике - 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.

6. Комбинация вышеперечисленных форм.
7. При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям

могут использоваться элементы накопительной системы оценивания. Отдельные
компетенции в составе вида профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения
которых существенно превышает ограниченное время экзамена, могут быть оценены во
время практики при условии документального оформления полученных результатов. В
этом случае на экзамен (квалификационный) представляются соответствующие зачетные
ведомости. Решением аттестационной комиссии в ходе экзамена (квалификационного)
производится перезачет данных профессиональных компетенций, что удостоверяется
подписями членов комиссии в протоколах квалификационного экзамена.

8. Виды аттестационных испытаний определяются в соответствии с
рабочими программами профессиональных модулей по специальности СПО.

К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, освоившие все
элементы программы профессионального модуля (междисциплинарные курсы и
практики) и успешно прошедшие предусмотренные учебным планом формы
промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и практикам.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомость допуска к экзамену
(квалификационному), которую заполняет ведущий специалист.

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)



6

1. Преподавателями профессионального цикла комплекты оценочных средств для
экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям, которые согласовываются
с представителями работодателей по профилю получаемого образования. Комплект
оценочных средств для экзамена (квалификационного) рассматривается и утверждается на
заседании кафедры.

2. Кафедра определяет и утверждает перечень наглядных пособий, материалов
справочного характера, нормативных документов, необходимого оборудования,
расходных материалов, разрешенных для использования на экзамене.

3. Конкретные формы и процедура проведения экзамена (квалификационного)
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

4. Перечень заданий и тем для подготовки выдается студентам не позднее, чем за
два месяца до даты проведения экзамена (квалификационного).

5. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться
консультации.

6. Расписания проведения экзаменов (квалификационных) утверждаются
заместителем директора по общим вопросам и доводятся до сведения обучающихся не
позднее, чем за две недели до назначенной даты.

7. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по завершении
обучения по профессиональному модулю (рассредоточено, без концентрации оценочных
процедур в формате экзаменационных сессий).

Экзамен (квалификационный) проводится в день, освобожденный от других видов
учебных занятий, в счет времени, отведенного учебным планом по специальности на
промежуточную аттестацию.

8. Экзамен квалификационный проводится в специально подготовленных
помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида экзамена
квалификационного.

9. По нескольким профессиональным модулям возможна организация комплексного
экзамена квалификационного при условии проведения предшествующей промежуточной
аттестации по междисциплинарным курсам и совпадения сроков прохождения практик
данных профессиональных модулей.

10. Результатом оценивания является однозначное экспертное суждение: «вид
профессиональной деятельности (профессиональные компетенции) освоен(ы)/не
освоен(ы)», и решение о выдаче/отказе в выдаче соответствующего документа,
подтверждающего квалификацию (компетенции) обучающегося.

Решение аттестационной комиссии заносится в экзаменационную ведомость,
протокол и зачетную книжку обучающегося.

Результаты освоения профессионального модуля заносятся в свидетельство об
освоении профессионального модуля (Приложение 2), которая хранится в личном деле
студента.

ü При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для
выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется.

ü Определяются критерии оценки показателей оценки и количество баллов по
каждому критерию в зависимости от сложности и практической значимости показателя
оценки;

ü Вид профессиональной деятельности считается освоенным, если студент набирает
60 и более процентов от общей суммы баллов.

ü При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при
выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.

Решение аттестационной комиссии заносится в экзаменационную ведомость,
протокол и зачетную книжку обучающегося.

11. Решения аттестационной комиссии принимаются на открытом заседании
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большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Решения
принимаются большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовал
председатель аттестационной комиссии.

13. К началу экзамена квалификационного должны быть подготовлены следующие
документы:

ü комплект оценочных средств по профессиональному модулю, инструкции по
проведению всех аттестационных испытаний для каждого обучающегося, участвующего в
квалификационной аттестации;

ü рабочая программа профессионального модуля;
ü протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение 2);
ü экзаменационная ведомость;
ü журнал учета посещаемости занятий студентами учебной группы;
ü ведомости допуска к квалификационному экзамену;
ü зачетные книжки.
14. Председатель аттестационной комиссии перед началом экзамена

(квалификационного) проводит инструктаж с экзаменаторами по содержанию и
технологии оценивания компетентностных образовательных результатов, распределяет
функции экспертов по организации структурированного наблюдения, консультирует их по
возникающим организационным и методическим вопросам и выдает рабочие комплекты
оценочных средств (комплекты экзаменатора) для осуществления оценочных процедур.

15. 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.

16. Обучающиеся, не сдавшие экзамен квалификационный, допускаются к нему
повторно в установленном порядке для ликвидации академической задолженности.

17. В случае неявки кандидата на экзамен (квалификационный) секретарем
аттестационной комиссии в протоколе производится запись «не явился».

18. Оформленные в установленном порядке ведомость, протокол экзамена
(квалификационного) и свидетельства об освоении профессионального модуля
передаются ведущему специалисту для фиксирования персональных достижений
студента.

19. Протоколы экзаменов (квалификационных) хранятся в архиве в течение пяти
лет.

4.СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
1. Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному модулю

(виду профессиональной деятельности) или единая для группы родственных
профессиональных модулей.

2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся.
Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного) является
представитель работодателя.

3. Аттестационная комиссия формируется из наиболее опытных преподавателей,
читающих междисциплинарные курсы (дисциплины), входящие в состав
профессионального модуля, смежные дисциплины, руководящих практикой по данному
виду профессиональной деятельности, а также представителей работодателя. Состав
членов комиссии утверждается приказом директора колледжа.
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
(Прилагается отдельно)

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ И РЕШЕНИЯ
СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ПО МОДУЛЮ

6.1. Критерии оценки теоретических вопросов
- оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся демонстрирует

глубокие знания изученного материала, грамотно и логично излагает его, не затрудняется
с ответом при видоизменении вопроса, изучил основную и дополнительную литературу,
умеет самостоятельно излагать ее содержание, делать обобщения и выводы;

- оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся твердо усвоил
программный материал, излагает его грамотно и по существу, однако допускает
отдельные неточности и пробелы в знаниях;

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся усвоил
только основную часть программного материала, допускает неточности,
непоследовательность в изложении материала, затрудняется сделать обобщения и выводы,
применить знания к анализу современной действительности;

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении,
проявляет неуверенность при ответах на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.Критерии оценки решения ситуационной задачи по модулю
5 «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет
ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом.

4 «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный
алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных
ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но
задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок, получен верный ответ.

3 «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной
ситуации: задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных
ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических
расчетах; задача решена не полностью или в общем виде.

2 «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации: задача решена неправильно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Форма приказа по проведению квалификационного экзамена по
профессиональному модулю

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
(РММК)

Российская Федерация,  Республика Дагестан, Тел/факс: +7 (928) 254- 53-53;
367026, г. Махачкала,  пр-т  И. Шамиля, 1 Тел. моб.:  +7 (928) 298 - 91-34
Сайт:www.rmmk05.ru Е- mail: Direktor@rmmk05.ru;
_______________________________________________________________________________________________________________________

От ____  ___________ 20____г.                                                           №____

ПРИКАЗ

«О проведении квалификационного
экзамена по профессиональному
модулю»

На основании Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам начального и среднего профессионального
образования в соответствии с ФГОС, с целью определения уровня обученности
обучающихся по предметам теоретического обучения и подготовки обучающихся в части
практической деятельности с целью проверки готовности обучающихся к выполнению
профессиональной деятельности по профессиональным модулям,

Приказываю:

1. Провести квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.1
«______________________________» для обучающихся на _____ курсе на базе
_______________ (основного общего образования/среднего общего образования) по
специальности 00.00.00 «_________________________»,согласно (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии для проведения квалификационного экзамена
(Приложение 2).

3. Утвердить график проведения квалификационного экзамена (Приложение 3)
4. Методисту ________________________ (фио) подготовить экзаменационную

ведомость до ______._____ 20____г.
5. Председателю комиссии предоставить экзаменационную ведомость в

установленные сроки, согласно (Приложения 3).
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Р.М

Юнусову.

Директор                                                                                 Б.И. Гогурчунов

Приложение 2

http://www.rmmk05.ru/
mailto:gmk.05@mail.ru
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Форма протокола квалификационного экзамена по профессиональному

модулю

ПРОТОКОЛ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Протокол №__

Заседание экзаменационной комиссии РММК по проведению квалификационного
экзамена по профессиональному модулю

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты».

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».

г. Махачкала                                                                 «__»____________20___г.

Председатель:                 ______________________________________
Члены комиссии:            ______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального   обеспечения
Форма обучения: Очная
Форма проведения квалификационного экзамена: устно
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Приложение 3
Форма «Сводной экзаменационной ведомости квалификационного экзамена по

профессиональному модулю»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 40.02.01 Право и организация социального   обеспечения

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №__
Форма контроля -

Семестр   ____ 20____ учебного года.                                            Форма обучения –очная
Курс группа___

ПМ.01: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты

Дата заполнения  «____»__________________20____года
Результаты оценки по  ПМ.01:

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Результаты промежуточной
аттестации по ПМ

Профессиональные
компетенции

МДК.
01.01

МДК.
01.02

МДК.
01.03

МДК.
01.04 УП ПП

ОК.1 -
12

(-/+)

ПК.1.3-
1.6;

ПК2.1-2.3
(-/+)

1.
2.

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».

Результаты оценки по  ПМ.02:

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Результаты промежуточной
аттестации по ПМ

Профессиональные
компетенции

МДК.
02.01

МДК.
02.02 ПП

ОК.
3,4;6-9;12

(-/+)

ПК.
1.3-1.6;
ПК.2.1-

2.3
(-/+)

1. +
2.

«____ » ___________20____ г.

Методист _____________Акимова Ф.К.
Нач. УЧ_______________ Гасанбекова Э.С.
Зам. директора по УР________________ Юнусова Р.М.

Приложение 4
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Форма «Экзаменационной ведомости квалификационного экзамена по
профессиональному модулю»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 40.02.01 Право и организация социального   обеспечения

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №__
ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) ПО ОСВОЕНИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ):
ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты».

Семестр   ____ 20____ учебного года.                                                Форма обучения- очная
Дата «____»__________20____года                                                    Курс _группа___

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

№
п/п

Ф.И.О. студента №
З/К

№
билета

Оценка
квалификац
ионного
экзамена

Вид
профессиональной
деятельности:
освоен/не освоен

1.
2.

«____ » ___________20____ г.                 Председатель экзаменационной комиссии
___________________/ ____________________/

Подпись                            И.О. Фамилия
Подписи членов экзаменационной комиссии:

___________________/ ____________________/
Подпись                            И.О. Фамилия

___________________/ ____________________/
Подпись                           И.О. Фамилия

___________________/ ____________________/
Подпись

И.О. Фамилия

Итого:
Отлично_______Хорошо_______Удовлетворительно_______Неудовлетворительно______
не явились_______________

Зам. директора по УР колледжа ________________________________Юнусова Р.М.
«____»_________________20_____года


