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1. Общие положения
1.1. Положение о промежуточной аттестации по профессиональным
модулям для обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологи, (далее - Положение) регламентирует процедуру
проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям в
форме экзамена (квалификационного) и демонстрационного экзамена для
обучающихся Индустриального института (среднего профессионального
образования) (далее - ИИ (СПО)), филиалов ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический университет» (далее - филиалы, УГТУ,
Университет) по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее - СПО).
1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
- распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена»;
- письма Минпросвещения России от 16.04.2020 № ГД-238/05 «О
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями по проведению государственной итоговой и промежуточной
аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования в условиях
введения режима повышенной готовности»);
- Устава Университета;
- действующих локальных нормативных актов Университета;
- других нормативных правовых актов.
1.3. Положение разрабатывалось с учетом мнения объединенного
совета обучающихся УГТУ и выборного органа первичной профсоюзной
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организации УГТУ (далее - ППО УГТУ). Учет мнения объединенного совета
обучающихся и ППО УГТУ (далее - учет мнения) производится путем
направления проекта документа (положения) в письменной (электронной)
форме, и получения соответствующего отзыва в письменной (электронной)
форме. Непредставление отзыва в срок более 5 рабочих дней с момента
направления проекта документа (положения) учитывается как отсутствие
возражений и предложений.
1.4. Промежуточная аттестация (далее - ПА) - часть образовательной
программы, завершающая освоение отдельной части или всего объема
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля) образовательной
программы. Проводится в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном университетом.
1.5. Формы промежуточной аттестации по профессиональным модулям
(далее - ПМ): демонстрационный экзамен или экзамен (квалификационный).
1.6. Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня
знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или
специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Россия.
Демонстрационный экзамен - это модель независимой оценки качества
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы
профессионального
образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - это форма
государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации
выпускников и студентов по программам среднего профессионального
образования
образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального образования, которая предусматривает:
моделирование
реальных
производственных
условий
для
демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;
независимую
экспертную
оценку
выполнения
заданий
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа
представителей предприятий;
- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в
соответствии с международными требованиями.
Приказ о проведении демонстрационного экзамен по ПМ с указанием
сроков и места их проведения, состава экспертных групп, других
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необходимых данных утверждается приказом проректора по учебно
методической работе и доводится до сведения заинтересованных лиц не
позднее, чем за один месяц до проведения демонстрационного экзамена.
1.7. Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид
деятельности (несколько видов деятельности), определенный (-ые) через
необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на
чемпионатах WorldSkills или на демонстрационном экзамене (далее компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию,
оснащению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень
компетенций утверждается ежегодно Союзом «WorldSkills Россия» (далее Союз) и размещается в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1.8. Центр проведения демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ) аккредитованная Союзом площадка, оснащенная для выполнения заданий
демонстрационного
экзамена
в
соответствии
с
установленными
требованиями по компетенции.
1.9. Комплект оценочной документации (далее КОД) - комплекс
требований для проведения демонстрационного экзамена по компетенции,
включающий задания, перечень оборудования и оснащения, план застройкц
площадки, требования к составу экспертных групп, а также инструкцию по
технике безопасности.
1.10.
Задание
демонстрационного
экзамена
комплексная
практическая задача, моделирующая профессиональную деятельность и
выполняемая в реальном времени. Задания демонстрационного экзамена
разрабатываются на основе комплектов оценочной документации,
разработанных Союзом по компетенции, и с учетом профессиональных
стандартов при их наличии.
1.11. Эксперт Союза - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки
по какой-либо компетенции в соответствии с требованиями Союза
(сертифицированный эксперт WorldSkills), а также лицо, прошедшее
специализированную программу обучения, организованную Союзом и
имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена,
корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills
Россия.
1.12. Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа
экспертов Союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного
экзамена.
1.13. Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт,
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определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом
ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена
на определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный
соответствующими полномочиями.
1.14. Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое
состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на
площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности.
1.15. Экзамен (квалификационный) - процедура внешнего оценивания
профессиональной квалификации или ее части (совокупности компетенций)
обучающихся, завершивших освоение ПМ (модулей), с участием
представителей работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет
готовность
обучающихся
к
выполнению
определенного
вида
профессиональной
деятельности
посредством
оценивания
их
профессиональных компетенций.
Обучающиеся, освоившие в рамках ПМ «совмещенные» (сложные)
профессии, проходят оценочные процедуры по каждой профессии отдельно.
При
проведении
оценочных процедур
в рамках экзамена
(квалификационного)
используются
комплекты
оценочных средств,
разрабатываемые преподавателями, мастерами производственного обучения,
руководителями практик, рассматриваемые на заседании предметно
цикловой комиссии ИИ (СПО)/ филиала, согласованные с представителем
работодателя, директором и заместителем директора по учебно
методической работе ИИ (СПО)/ филиала, и утвержденные проректором по
учебно-методической работе Университета.
Оценочные материалы хранятся в отделе по методической работе
ИИ (СПО)/ филиала. Электронный вариант оценочных материалов
предоставляется в отдел по методической работе ИИ (СПО) для
формирования фонда оценочных средств (далее - ФОС).
Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые
задания для проверки теоретических знаний полученных при изучении
программы
ПМ (теоретическая часть) и один или несколько видов
аттестационных испытаний (практическая часть), направленных на оценку
готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального
модуля, к реализации вида профессиональной деятельности.
Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
- выполнение комплексного практического задания;
- выполнение серии практических заданий;
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- защита курсовой работы (проекта);
- защита портфолио;
- защита проекта.
Оценка сформированности компетенций и готовности экзаменуемого к
выполнению вида профессиональной деятельности должна осуществляться
следующим образом:
- при защите портфолио оценка проводится путем сопоставления
установленных ФГОС СПО требований с набором документированных
свидетельских показаний, содержащихся в портфолио;
- при выполнении комплексного практического задания оценка
проводится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с
заданным эталоном деятельности;
- при защите курсовой работы (проекта) оценка проводится
посредством сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки
продемонстрированных на защите знаний и умений;
- при защите проекта оценка проводится посредством сопоставления
продукта (проекта) с эталоном (осуществляется экспертами-экзаменаторами
до процедуры защиты) и оценка продемонстрированных на защите проекта
умений посредством оценок членов аттестационно-квалификационной
комиссии.
Итогом проверки освоения программы ПМ является однозначное
решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен» и выдача
свидетельства (удостоверения) установленного образца.
При организации экзамена (квалификационного) по ПМ могут
использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации
обучающихся. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной
деятельности, трудоемкость выполнения которых существенно превышает
ограниченное время экзамена (квалификационного), могут быть оценены во
время зачета по производственной практике при условии присутствия
представителя работодателя и представленных документов: дневника по
практике, производственной характеристики, экспертных заключения и
протоколов об оценке профессиональных компетенций.
Решением аттестационно-квалификационной комиссии в ходе
экзамена
(квалификационного)
производится
перезачет
данных
профессиональных компетенций, что удостоверяется подписями членов
комиссии в экзаменационных ведомостях экзамена (квалификационного).
Методы
оценивания
и
условия
проведения
экзамена
(квалификационного) определяются совместно с ИИ (СПО)/ филиалом.
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Преподаватели, мастера производственного обучения ИИ (СПО)/
филиала, привлекаемые к работе с материалами и результатами оценочных
процедур и имеющие доступ к защищенным информационным ресурсам,
должны
быть
проинструктированы
о
неразглашении
сведений
конфиденциального характера.
Необходимое нормативное обеспечение экзамена (квалификационного)
включает в себя:
календарный учебный график на текущий учебный год,
утвержденный проректором по учебно-методической работе;
- приказ проректора по учебно-методической работе о проведении
экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям с указанием
сроков и места их проведения, состава аттестационно-квалификационных
комиссий, других необходимых данных (оформляются и доводятся до
сведения заинтересованных лиц не позднее, чем за месяц до проведения
каждого экзамена (квалификационного)).
1.16. Дистанционные образовательные технологии - образовательные
технологии,
реализуемые
с
применением
информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.17. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.

Аттестационно-квалификационная комиссия
и организация ее работы

2.1. По каждому ПМ для проведения экзаменов (квалификационных)
формируется
аттестационно-квалификационная
комиссия.
Состав
аттестационно-квалификационных комиссий, сроки и место проведения
экзаменов (квалификационных) утверждаются приказом проректора по
учебно-методической работе. В отдельных случаях на основании приказа
проректора по учебно-методической работе может быть создана единая
аттестационно-квалификационная комиссия для группы родственных
профессиональных модулей.
2.2. Аттестационно-квалификационную комиссию по ПМ возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к экзаменуемым.
2.3. В
состав
аттестационно-квалификационной
комиссии
включаются:

Х "'“Й' Х
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представитель работодателя - председатель комиссии;
внешний эксперт из преподавателей профессионального цикла
или мастеров производственного обучения по смежным дисциплинам и
профессиональным модулям;
экзаменующий преподаватель или мастер производственного
обучения.
2.4.
Педагогический коллектив ИИ (СПО)/ филиала, принимавший
участие в реализации профессионального модуля, по которому проходит
промежуточная аттестация, может участвовать при проведении экзамена
(квалификационного) в качестве наблюдателей (без права голоса в
процедурах принятия решений).
3. Экспертная группа и организация ее работы
3.1. По каждому ПМ для проведения демонстрационных экзаменов
формируется экспертная группа.
3.2. Экспертную группу по ПМ возглавляет главный эксперт,
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к экзаменуемым.
3.3. В состав экспертной группы включаются:
главный эксперт - председатель комиссии;
эксперт (-ы);
технический эксперт.
Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы,
определяется на основе условий, указанных в КОД для демонстрационного
экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий
демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении
студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию.
Состав экспертной группы утверждается проректором по учебно
методической работе.
3.4. Педагогический коллектив ИИ (СПО)/ филиала, принимавший
участие в реализации профессионального модуля, по которому проходит
промежуточная
аттестация,
может
участвовать
при
проведении
демонстрационного экзамена в качестве наблюдателей (без права голоса в
процедурах принятия решений).
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Порядок проведения экзамена (квалификационного)

4.1. Экзамен (квалификационный) проводится по завершению
обучения по ПМ, как рассредоточено в течение учебного года, так и
концентрированно
во
время
дней
промежуточной
аттестации,
освобожденных от других форм учебной нагрузки.
Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение
времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на
следующий день после завершения освоения соответствующей программы.
4.2. В отдельных случаях возможно проведение комплексного
квалификационного экзамена по двум (нескольким) профессиональным
модулям (если это предусмотрено учебным планом).
4.3. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
успешное освоение обучающимися всех структурных единиц модуля:
междисциплинарного курса (курсов), учебной и производственной практик
(практики по профилю специальности), каждая из которых завершается
дифференцированным зачетом (зачетом), курсового проекта (работы) (если
это предусмотрено учебным планом).
4.4. Допуск
обучающихся
к
экзамену
(квалификационному)
осуществляется
на
основании
ведомости
допуска
к
экзамену
(квалификационному) по ПМ, подготовленной учебной частью ИИ (СПО)/
филиала (Приложение № 1).
4.5. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут
быть организованы консультации за счет общего бюджета времени,
отведенного на консультации.
4.6. Объектом
оценивания на экзамене
(квалификационном)
выступает профессиональная квалификация обучающихся, допущенных к
экзамену
(квалификационному)
или
ее
часть
(совокупность
профессиональных компетенций).
4.7. Предметом оценивания является соответствие освоенных
профессиональных компетенций, обучающихся требованиям ФГОС, иным
установленным квалификационным требованиям.
4.8. Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и
содержания ПМ, других значимых условий организации образовательного
процесса может проводиться:
- на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, в том числе по
месту прохождения кандидатами практики в рамках профессионального
модуля;

М И Н О БРН АУ КИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«У хтинский государственны й технический университет»
(УГТУ)

Учсбио-методическое управление
ш

Положение о промежуточной аттестации по профессиональным
модулям для обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий

СК УГТУ
03-2020
Лист 10
Всего листов 18
Версия 3.0

- в специализированных учебных центрах/ комбинатах, в структурах
корпоративного обучения и внутрифирменной подготовки предприятий
соответствующего отраслевого сегмента областного рынка труда;
- в ИИ (СПО)/ филиале.
4.9. Для проведения экзамена (квалификационного) должны быть
созданы
необходимые
материально-технические,
кадровые
и
организационно-методические
условия,
обеспечивающие
проведение
промежуточной аттестации по ПМ обучающихся.
4.10. В помещении, где проводится экзамен (квалификационный),
должна быть подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативнорегламентирующая документация, в том числе:
- утвержденная в установленном порядке программа ПМ, по которому
реализуются оценочные процедуры;
- утвержденные комплекты оценочных средств по ПМ, в том числе
инструкции по выполнению практических заданий (для каждого
обучающегося, участвующего в квалификационной аттестации);
- дополнительные информационные и справочные
материалы,
регламентированные
условиями
оценивания
(наглядные
пособия,
нормативные документы и образцы, базы данных и т. д.);
- другие необходимые нормативные и организационно-методические
документы.
4.11. Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если в его
проведении
участвует
не
менее
2/3
состава
аттестационно
квалификационной комиссии. Решения принимаются большинством голосов
от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов принимается то решение, за которое проголосовал председатель
аттестационно-квалификационной комиссии.
4.12. Обучающийся допускается в помещение, где проводится экзамен
(квалификационный), при наличии зачетной книжки.
4.13. Решение о результате экзамена (квалификационного) выносится
аттестационно-квалификационной комиссией открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии на основании подсчета результатов установленным критериям
оценки, представленным в комплектах оценочных средств.
4.14. Заседания
аттестационно-квалификационной
комиссии
протоколируются. Протоколы работы аттестационно-квалификационных
комиссий (Приложение № 2) после экзамена сдаются экзаменующим

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«У хтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

Учебно-методическое управление
ш

Положение о промежуточной аттестации по профессиональным
модулям для обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий

СК УГТУ
03-2020
Лист 11
Всего листов 18
Версия 3.0

преподавателем или мастером производственного обучения в учебную часть
ИИ (СПО)/ филиала.
4.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
ПМ образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
4.16. Получение
неудовлетворительной
оценки
на
экзамене
(квалификационном) по ПМ, сдаваемом до завершения полного курса
обучения по образовательной программе, не лишает обучающегося права
продолжить обучение и сдавать экзамены по другим дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.
4.17. В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) в
протоколе заседания аттестационно-квалификационной комиссии в графе
«Экзамен (квалификационный) (оценка)» производится запись «не явился».
4.18. Ликвидация академических задолженностей по результатам
экзаменов (квалификационных) производится в порядке, установленном в
Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по профессиям и специальностям СПО.
5. Порядок проведения демонстрационного экзамена
5.1. Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках
промежуточной аттестации является успешное освоение обучающимися всех
элементов
программы
ПМ:
теоретической
части
модуля
(междисциплинарный курс), учебной и производственной практик, курсового
проекта (работы) (если это предусмотрено учебным планом).
5.2. Порядок проведения демонстрационного экзамена прописан в
положении «П орядок. организации и проведения демонстрационного
экзамена» утвержденного ученым советом 23.12.2020.
5.3. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с
соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся
информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от главного
эксперта и членов экспертной группы, в том числе с целью оказания
необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не
дающими преимущества тому или иному участнику.
5.4. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности
процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется
организация прямых трансляций хода проведения демонстрационного
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экзамена, в том числе с использованием общедоступных интернет ресурсов.
5.5.
При
проведении
промежуточной
аттестации
в форме
демонстрационного экзамена экзаменационные материалы составляются на
основе рабочей программы ПМ и охватывают ее (их) наиболее актуальные
разделы и темы. Экзаменационные материалы составляются с учетом
рекомендаций WorldSkills и включают в себя инфраструктурные листы.
Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых
теоретических знаний, а также содержать задание демонстрационного
экзамена с применением рекомендаций WorldSkills Россия в части
совпадения профессиональных компетенции на основе комплексных заданий
WorldSkills по профессии/ специальности СПО.
Перечень контрольно-оценочных средств, выносимый на экзамен,
разрабатывается преподавателем (-ями) МДК, мастером производственного
обучения с привлечением действующего эксперта WorldSkills университета,
обсуждается на заседаниях предметно - цикловых комиссиях (далее - ПЦК)
и утверждается экспертом WorldSkills и заместителем директора по учебно
методической (или производственной) работе ИИ (СПО)/ филиала не
позднее, чем за месяц до начала сессии. Задания на выполнение работ по ПМ
должны быть разработаны с учетом заданий WorldSkills и включать в себя
перечень работ по компетенциям, включенным в баллы WorldSkills для
подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену в рамках
государственной итоговой аттестации с применением методик WorldSkills.
На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня
проверяемых компетенций, с учетом стандартов WorldSkills, рекомендуемых
для подготовки к демонстрационному экзамену, составляется КОД.
Содержание оценочных листов, инфраструктурных листов и образцов
исполнения до обучающихся не доводится.
ИИ (СПО)/ филиал сам определяет перечень компетенций и
материалов, формируемых с учетом заданий WorldSkills материалов
справочного характера, нормативных документов и техники, которые
разрешается использовать на экзамене, совпадающих с инфраструктурным
листом, предложенным WorldSkills.
В период подготовки к демонстрационному экзамену могут
проводиться консультации по экзаменационным материалам за счет общего
бюджета времени, отведенного на консультации.
К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
- контрольно-оценочные задания;
- инфраструктурные листы;
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- оценочные листы для экспертов с пояснениями;
- нормативные документы и образцы техники, разрешенные к
использованию на экзамене;
- экзаменационные ведомости.
Проводится экзамен в специально подготовленных мастерских, с
оборудованием, совпадающим полностью или частично с требованиями
WorldSkills, оснащённой веб-камерой для трансляции демонстрационного
экзамена. На выполнение задания по демонстрационному экзамену
обучающемуся отводится не более трех дней. Экзамен принимается
независимой
экспертной
комиссией,
формируемой
университетом
самостоятельно, но включающим приглашенного эксперта WorldSkills,
направляемым по запросу университета.
Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценки по итогам
промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальными
актами университета.
6. Особенности проведения промежуточной аттестации с применением
дистанционных технологий
6.1. Допускается удаленное участие экспертной группы и/ или главного
эксперта с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов
в проведении и/ или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с
применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного
экзамена в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными
Минпросвещения России и Союзом. Инструкция по проведению
дистанционного демонстрационного экзамена для экспертов и участников на
платформе видеоконференцсвязи Союза представлена на сайте WorldSkills
Россия.
Допускается
удаленное
участие
членов
аттестационно
квалификационных комиссий с применением дистанционных технологий и
электронных ресурсов
в
проведении
и/ или
оценке экзамена
(квалификационного).
6.2. Университет обеспечивает каждому обучающемуся доступ к
средствам электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, размещенным на образовательной онлайн-платформе. Для
проведения
промежуточной
аттестации
университет
обеспечивает
идентификацию личности обучающегося путем его регистрации на онлайнплатформе и выдачи персонального пароля.

М И НОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
.„дай,-

«У хтинский государственны » технический университет»
(УГТУ)

Учебно-методическое управление
ш

Положение о промежуточной аттестации по профессиональным
модулям для обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий

СК УГТУ
03-2020
Лист 14
Всего листов 18
Версия 3.0

6.3. Для проведения промежуточной аттестации в той или иной форме
могут быть выбраны online или offline режимы.
В online режиме - режиме видеоконференции с обеспечением
аудиовизуального контакта обучающегося с преподавателем посредством
использования сервисов видеоконференцсвязи промежуточная аттестация
проводится, если предполагается устный ответ обучающегося на один вопрос
или систему вопросов, либо защита проекта, работы и т.д.
Режим offline предполагает проведение оценочной процедуры
посредством выполнения обучающимся контрольных заданий, размещенных
в личном кабинете.
При подготовке к промежуточной аттестации проводятся консультации
обучающихся в режиме вебинаров, обмена сообщениями с преподавателем б
личном кабинете обучающегося, либо с отправкой на электронный адрес,
создаваемый преподавателем для проведения промежуточной аттестации.
6.4. Техническую поддержку оценочных процедур в рамках
промежуточной аттестации по ПМ в форме демонстрационного экзамена с
применением дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ СПО осуществляют работники отдела
разработки, сопровождения и обслуживания информационных систем.
Техническую
поддержку
оценочных
процедур
в
рамках
промежуточной аттестации по ПМ в форме экзамена (квалификационного) с
применением дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ СПО осуществляют работники ИИ (СПО)/
филиала.
6.5. Организационную поддержку оценочных процедур в рамках
промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных
технологий осуществляют работники учебной части ИИ (СПО)/ филиала.
В протоколах экзамена (квалификационного) по профессиональному
модулю ниже заголовка протокола указывается «с применением ДОТ».
6.6. Преподаватели, реализующие ПМ, формируют материалы
(оценочные, методические и т. п.) для размещения во внутренней сети
(электронно-библиотечной
системе),
входящей
в
электронную
информационно-образовательную среду (далее - ЭИОС) университета. Все
материалы размещаются в ЭИОС не позднее чем за три месяца до
проведения промежуточной аттестации.
6.7. Доступ к оценочным материалам для проведения промежуточной
аттестации по ПМ, методическим материалам для подготовки обучающихся
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к промежуточной аттестации должен обеспечиваться непрерывно из любой
точки подключения к сети Интернет.
7. Заключительные положения
7.1. Положение о промежуточной аттестации по профессиональным
модулям для обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденное ректором 01.09.2016,
признать утратившим силу.
7.2. Все изменения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора
университета по согласованию с органом студенческого самоуправления и
учетом мнения профсоюзной организации.
Разработал
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Приложение № 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)
Индустриальный институт (СПО)
ВЕДОМОСТЬ
допуска к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю
Код и название модуля
Наименование специальности/ профессии

№
п/п

ФИО обучающегося

Результаты аттестации
МДК
МДК
МДК

Курсовая
работа
(проект)

1.
2.
3.
4.

Заведующий отделением_________________________________ ________
Подпись

Дата «___»_______________ 20__г.

ФИО

УII

Шифр группы

IIII

Допуск к экзамену
(квалификационному)

Ознакомлен
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Приложение № 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)
Индустриальный институт (СПО)
ПРОТОКОЛ
ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
Код и название профессионального модуля

Специальность (профессия)
Код и наименование специальности/ профессии

Группа_____________
Шифр

Дата проведения экзамена (квалификационного) «___»_

20

г.

Председатель аттестационно-квалификационной комиссии
И.О. Фамилия, должность

Члены аттестационно-квалификационной комиссии:

1.____________________________________________
И.О. Фамилия, должность

2.
И.О. Фамилия, должность
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№
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Экзамен
(квалификационный)
(оценка)

Ф.И.О. студента

1.
2.
3.
Председатель аттестационно-квалификационной комиссии:
И. О. Фамилия, должность _________________
Подпись

Члены аттестационно-квалификационной комиссии:
И. О. Фамилия, должность _________________
Подпись

И. О. Фамилия, должность _________________
Подпись

Вид профессиональной
деятельности
освоен / не освоен
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Решение о выдаче
свидетельства об
освоении
профессионального
модуля
(выдать/ не выдать)

Присвоенный разряд
по профессии
рабочего (служащего)

