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К видам контроля можно отнести:
 устный опрос (УО);
 письменные работы;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем.
Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций:
 в процессе беседы преподавателя и студента;
 в процессе создания и проверки письменных материалов;
 путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.
Каждый из видов контроля имеет собственные преимущества и недостатки.
1. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает
большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его неформального общения студентом.
Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов:

нравственный (честная сдача экзамена),

дисциплинирующий (систематизация материала при ответе),

дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации),

эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др.
Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену.
Мотивирующая функция УО: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе
2. Важнейшими достоинствами письменных работ являются:

экономия времени преподавателя, (затраты времени в два-три раза меньше, чем при
устном контроле);

возможность поставить всех студентов в одинаковые условия;

возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов;

возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя;

возможность проверить обоснованность оценки;

уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его
индивидуальными особенностями.
3. Контроль с помощью технических средств и информационных систем
обеспечивает:

быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении
студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий;

возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения;

формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы;

привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и
средствами;

возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы.
В то же время контроль с применением технических средств уступает письменному и устному контролю в отслеживании индивидуальных способностей и креативного потенциала студента.
Технические средства контроля желательно сочетать с устной беседой с обучающимся.
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Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые могут
быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и письменный экзамен),
так и специфическими.
Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов
(например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные испытания).

К формам контроля относятся:













собеседование;
коллоквиум;
тест;
контрольная работа;
зачет;
экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
лабораторная, и т.п. работа*;
эссе и иные творческие работы*;
реферат*;
отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.)*;
курсовая работа*;
выпускная квалификационная работа*.

(в случаях, отмеченных знаком*, речь идет о неразрывной связи форм контроля с соответствующими видами учебной деятельности и образовательными технологиями.)

Формы устного контроля
Устный опрос как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций задействован при применении следующих форм контроля:
 собеседование
 коллоквиум
 зачет
 экзамен по дисциплине или модулю.
Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Коллоквиум - (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не только проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы,
темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся.
Зачет и экзамен представляют собой формы промежуточной аттестации студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению СПО.

Формы письменного контроля
Письменные работы могут включать:
 тесты,
 контрольные работы,
 эссе,
 рефераты,
 курсовые работы,
 отчет по практике,
Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями
в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества
элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает
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часть учебного занятия (10-30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии. Частота тестирования определяется преподавателем.
Тесты классифицируются:
1. По уровню контроля
• вступительные,
• текущие,
• тематические,
• тесты промежуточной и итоговой аттестации.
2. По содержанию
• гомогенные (основанные на содержании одной дисциплины),
• гетерогенные (основанные на содержании нескольких дисциплин), в свою очередь подразделяющиеся на полидисциплинарные тесты (набор гомогенных тестов по отдельным дисциплинам) и междисциплинарные тесты (каждое задание такого теста включает элементы содержания
нескольких дисциплин).
3. По методологии интерпретации результатов:
• нормативно ориентированные (позволяют сравнивать учебные достижения отдельных испытуемых друг с другом),
• критериально ориентированные (позволяют измерить уровень индивидуальных учебных
достижений относительно полного объема знаний, навыков и умений, которые должны быть усвоены обучаемыми по конкретной дисциплине)
4. По форме предъявления
• бланковые,
• компьютерные ординарные,
• компьютерные адаптивные.
Контрольная работа является более сложной формой проверки. Контрольная работа, как
правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий,
требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное
учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота
проведения – не менее одной перед каждой промежуточной аттестацией.
Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых дисциплин и, в некоторых случаях, профессионального цикла. Роль этой формы контроля особенно
важна при формировании универсальных компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе
должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных студентом конкретных данных по
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, подробный разбор
предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.
Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от конкретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следующим критериям:

самостоятельность выполнения,

способность аргументировать положения и выводы,

обоснованность, четкость, лаконичность,

оригинальность постановки проблемы,
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уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Для подготовки эссе студенту предоставляется список тем, список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформлению
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной
теме.
Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2
недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не
рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель
написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам,
обзорам и статьям. Для подготовки реферата студенту предоставляется список тем, список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформлению.
Курсовая работа – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной письменной работы,
направленный на творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных
дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 10-20 страниц; время, отводимое на ее написание – от 1-2 месяцев
до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной
части, заключения и списка использованной литературы. Во введении автор кратко обосновывает
актуальность темы, структуру работы и даёт обзор использованной литературы. В основной части
раскрывается сущность выбранной темы; основная часть может состоять из двух или более глав
(разделов); в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В заключении подводится итог
выполненной работы и делаются общие выводы. В списке использованной литературы указываются все публикации, которыми пользовался автор.
При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными целями
для данного вида учебной деятельности могут контролироваться следующие умения, навыки и
компетенции:

умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и энциклопедической литературой;

умение собирать и систематизировать практический материал;

умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик;

умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;

умение соблюдать форму научного исследования;

умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;

владение современными средствами телекоммуникаций;

способность и готовность к использованию основных прикладных программных
средств;

умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса;

способность создать содержательную презентацию выполненной работы.
Отчет по производственной практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время
производственной практики. Отчет по практике готовится индивидуально. Объем отчетов может
составлять 10–15 страниц. Правильно сформулированные требования к содержанию, оформлению
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и защите отчетов по практикам могут дать хороший образец нового «интегрального» или системного подхода к оценке уровня приобретенных студентом умений, навыков, универсальных и профессиональных компетенций. При этом могут контролироваться следующие компетенции:

способность работать самостоятельно и в составе команды;

готовность к сотрудничеству, толерантность;

способность организовать работу исполнителей;

способность к принятию управленческих решений;

способность к профессиональной и социальной адаптации;

способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические
последствия своей профессиональной деятельности

владение навыками здорового образа жизни и физической культурой.
Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать профессиональные и социальноличностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов
и полученные им при прохождении практики. Отчеты студентов по практикам важны потому, что
позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения корректив в учебнопроизводственный процесс.

Технические формы контроля
Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных технических
средств.
Технические средства контроля (ТС) могут содержать:

программы компьютерного тестирования,

учебные задачи,

комплексные ситуационные задания и т.п.
В понятие технических средств контроля может входить оборудование, используемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического применения
знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента.
В отличие от производственной практики лабораторные и подобные им виды работ не предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой моделирование производственной
ситуации и подразумевают предъявление студентом практических результатов индивидуальной
или коллективной деятельности.
Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов образования на
уровне знаний и понимания. Во время тестирования студенту последовательно предъявляются
тест-кадры.
К базовой группе тест-кадров относятся:

информационный кадр,

задание закрытого типа,

задание открытого типа,

задание на установление правильной последовательности

задание на установление соответствия.
Существуют группы тестовых заданий графического и бланкового типов.
В тестовых заданиях графического типа основой вопроса и объектом для ответа является рисунок. В зависимости от параметров и способа формирования ответа различаются графические
задания закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами, открытого типа с одним и
с несколькими ответами, на установление последовательности и задание одной или нескольких
связей, на задание маршрута и на соответствие.
Вопросы бланкового типа представляют собой сложные, комбинированные вопросы, состоящие из нескольких элементов, и могут включать поля ввода, списки, ячейки, возможности выделения и перемещения элементов. Последовательность кадров формируется системой на основе алгоритма, определенного разработчиком теста. Это может быть и псевдослучайный алгоритм, и
жестко определенная последовательность, и алгоритм, когда при выборе следующего кадра учитывается ответ обучаемого на предыдущий.
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Обучающие тесты предназначены для самоконтроля студента и определения траектории
обучения: в зависимости от ответов тестируемого ему будут предъявляться те или иные обучающие элементы. В обучающем режиме особое внимание должно быть уделено организации диалога
системы и пользователя путем задания вариантов реакции системы на возможные действия студента при прохождении теста.
Система предоставляет тестируемому возможности активного взаимодействия с учебным
материалом, при котором реализуется обучающий диалог с целью выработки у обучаемого наиболее полного и адекватного знания изучаемой темы.
Основными компонентами обучающего диалога можно считать:
• обучающее воздействие, соответствующий ему обучающий модуль УМК или его кадр;
• контроль (проверка) исполнения данного учебного фрагмента;
• корректировка обучающего воздействия в соответствии с результатами контроля, т.е. обратная связь.
Наличие обучающего диалога (интерактива) создает «эффект присутствия преподавателя»,
когда каждый обучаемый по любому вопросу, при любой ошибке, например, при решении задач,
получает необходимый именно ему корректирующий учебный материал.
В результате при изучении электронного УМК системой формируется индивидуальная траектория обучения для каждого студента, т.е. система выполняет роль электронного тьютора. В
процессе изучения материала системой могут быть обеспечены многочисленные объектноориентированные подсказки, появляющиеся по мере необходимости. В результате реализуется
уровень интерактивности «реального масштаба времени», при котором учащийся вовлекается во
взаимодействие со средой, моделирующей реальные процессы, управляет ее поведением, отвечает
на сложные учебные запросы
Обучающий тест может использоваться для построения электронного тьютора, модуля с высоким уровнем интерактивности и мультимедийности. Повышения интеллекта данного модуля
обеспечивает новые возможности более полного анализа ответа студента и увеличение числа реакций системы на действия тестируемого.
Аттестующие тесты могут использоваться как для проведения текущего контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения промежуточной и рубежной аттестации.
Электронный практикум содержит набор заданий, которые необходимо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется за конкретным студентом.
В отличие от тестов, задание, которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует
мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в течение которого задание должно быть
сдано. Результатом выполнения задания должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных.
Проверка результата работы студента осуществляется преподавателем, который может поставить
оценку или отправить работу на исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее
принять. При неудовлетворительной оценке студенту может быть выдан другой вариант задания.
Подобный способ контроля может использоваться при организации таких видов учебной работы
как курсовой проект (работа), расчетно-графические работы, реферат.
Виртуальные лабораторные работы с помощью специализированных обучающих комплексов позволяют студенту производить эксперименты либо с математической моделью, либо с
физической установкой. Выполнение лабораторной работы заканчивается представлением отчета,
который может быть проверен автоматически. В частном случае, результатом выполнения лабораторной работы может быть формальное описание какой-либо системы, которая оценивается по
реакциям на эталонные воздействия. Использование виртуальной лаборатории требуется в случае,
когда невозможно реализовать авторский замысел средствами других видов электронных элементов системы. Например, когда существует достаточно большое количество правильных ответов
или задача проверки результата не является алгоритмической. Как и в случае с тестами, результат
выполнения лабораторной работы доступен и студенту, и преподавателю сразу после ее окончания.
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, МДК, практикам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами колледжа и календарными графиками аттестаций.
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине
и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:
 соответствия уровня и качества подготовки рабочих кадров и специалистов ФГОС (СПО);
 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин;
 сформированности профессиональных компетенций, умений применять полученные теоретические знания при решении практических задач, выполнении практических и лабораторных
работ по профессиональному модулю;
 сформированности общих компетенций.
Учебный план, разработанный колледжем самостоятельно, устанавливает количество и
наименование дисциплин для промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в установленные учебным планом сроки по окончании освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного и
профессионального циклов. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся за семестр.
Основными формами промежуточной аттестации являются:

экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине;

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;

экзамен, дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;

дифференцированный зачет по учебной и производственной практике.
Экзамены, в т.ч. экзамен (квалификационный), проводятся за счет времени, выделяемого
ФГОС СПО на промежуточную аттестацию, зачеты. дифференцированные зачеты – за счет учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины.
Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный зачет.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТА
Зачет как форма промежуточной аттестации проводится по дисциплинам согласно учебному
плану.
Условия, процедура подготовки и проведения зачета, форма оценки дисциплины разрабатываются преподавателем самостоятельно и утверждаются на заседании методической цикловой комиссии.
Используются следующие формы зачета:
 тестирование;
 письменный опрос;
 устный опрос;
 защита реферата или творческой работы;
 защита презентации;
 выполнение практических заданий;
 комбинированная форма.
При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается: «зачтено», «незачтено».
3.5. Результат зачета является определяющим и рассматривается как окончательный, выставляется в экзаменационно -зачетную ведомость, журнал, зачетную книжку, в которых делается запись «зач»/ «зачтено».
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
Дифференцированный зачет проводится как форма промежуточной аттестации согласно
учебному плану.
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Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного зачета, форма оценки
разрабатываются преподавателем самостоятельно и утверждаются на заседании методической
цикловой комиссии.
Используются следующие формы дифференцированного зачета:
 тестирование;
 письменный опрос;
 устный опрос;
 защита реферата или творческой работы;
 защита презентации;
 выполнение практических заданий;
 комбинированная форма.
При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2).
Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний по конкретной дисциплине результат дифференцированного зачета является определяющим и рассматривается как
окончательный.
Оценка за дифференцированный зачет выставляется в экзаменационно -зачетную ведомость,
журнал, зачетную книжку.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ
Экзамены по дисциплинам проводятся, как правило, в период, установленный учебными
планами, по контрольно – оценочным средствам (далее КОС) в объеме изученного ко времени
проведения данного экзамена учебного материала. Экзамен по МДК проводится по завершении
изучения учебной программы по МДК.
Экзамен по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки обучающегося ФГОС СПО в части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы уровню подготовки по данной дисциплине.
Разработанные КОС для экзаменов должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с ФГОС.
КОС для экзаменов составляются на основе действующей программы учебной дисциплины и
охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Количество вопросов и практических заданий должно превышать количество вопросов и заданий, необходимых для составления билетов.
На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и практических
задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и практические задания носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания, как на бумажном, так и на
электронном носителях.
Форма проведения экзамена (письменная, устная, смешанная и др.) устанавливается в начале
соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся. Решение о форме проведения
экзамена принимается на заседании методической цикловой комиссии (далее МЦК).
В период подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным материалам
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.
К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
- экзаменационные билеты;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и образцы
техники, разрешенные к использованию на экзамене (перечень утверждается МЦК);
- экзаменационно- зачетная ведомость.
Экзамены принимаются, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе и ассистент (преподаватель смежной дисциплины (курса)). Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора не допускается.
Во время сдачи устных экзаменов в помещении может находиться одновременно не более 45 обучающихся.
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После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут быть предложены
дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамены.
Во время экзамена обучающиеся с разрешения преподавателя могут пользоваться справочной литературой, программами, макетами, картами и другими наглядными пособиями.
Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы.
Оценки, полученные на экзаменах, заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость
(в том числе и неудовлетворительные), журнал, зачетную книжку.
Экзаменационная оценка по дисциплине и МДК за данный семестр является определяющей
независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность регламентированных процедур, посредством которых экзаменаторами - членами аттестационной комиссии с обязательным
участием представителей работодателей производится оценивание профессиональной квалификации или ее части (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля (модулей).
Целью проведения экзамена (квалификационного) является оценка соответствия достигнутых компетентностных образовательных результатов, обучающихся по профессиональному модулю требованиям ФГОС СПО, готовности обучающихся к определенному виду профессиональной
деятельности по избранной профессии/специальности.
Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по двум или нескольким
профессиональным модулям.
Экзамен (квалификационный), в зависимости от профиля и содержания профессионального
модуля, других значимых условий организации образовательного процесса, может проводиться:
- в образовательном учреждении, где был реализован данный профессиональный модуль;
- на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, в том числе по месту прохождения
обучающимися практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля;
- в ресурсных центрах профессионального образования.
Экзамен (квалификационный) проводится на рабочих местах, в учебных мастерских, лабораториях или специально подготовленных помещениях в условиях, максимально приближенных к
условиям будущей профессиональной деятельности.
Экзамен (квалификационный) может включать в себя вопросы или тестовые задания для
проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ (теоретическая часть),
и в обязательном порядке должен включать в себя один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших
освоение профессионального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности.
Форма проведения экзамена (квалификационного) для каждой образовательной программы
(комбинированный экзамен с проверкой теоретических знаний и выполнением практического задания либо серии практических заданий; демонстрация и защита выполненной производственной
задачи; защита портфолио; защита курсовой работы (проекта), выполненной в связи с заказом потребителей, если она отражает уровень освоения закрепленных за модулем компетенций и др.)
определяется колледжем при утверждении комплекта оценочных средств.
Для проведения экзамена (квалификационного) должны быть созданы условия, которые максимально приближают оценочные процедуры к будущей профессиональной деятельности выпускников. В частности, необходимо обеспечить материально-техническое оснащение оценочных процедур, характеристики которого регламентируются ФГОС (для обязательной части ОПОП), заказчиками кадров (для вариативной части ОПОП), иными квалификационными требованиями.
Методы, критерии оценивания и условия проведения экзамена (квалификационного) для
каждой образовательной программы (ППКРС или ППССЗ) определяются методическими цикловыми комиссиями, при утверждении комплекта оценочных средств.
Форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) доводится до обучающихся в
течение первого месяца от начала освоения профессионального модуля.
Условия и порядок подготовки проведения экзамена (квалификационного), процедура его
проведения, организация работы аттестационной комиссии регламентированы Положением об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю № 141.
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