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Общие положения 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальностям среднего профессионального 

образования»: 38.02.06 «Финансы», утверждённым 05 февраля 2018г. № 65; 

38.02.07 «Банковское дело», утверждённым 05 февраля 2018г. № 67; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», утверждённым 

05 февраля 2018г. № 69; 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», 

утверждённым 28 июля 2014г. № 833; 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», утверждённым 12 мая 2014г. № 508 

предусматривается аттестация студентов после изучения ими 

профессиональных модулей.  

Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 - Приказом Финансового университета при Правительстве РФ от 18 

февраля 2013г. № 228/0 «Об утверждении Положения о квалификационном 

экзамене по профессиональному модулю для студентов, обучающихся в 

колледжах – филиалах (подразделениях) Финуниверситета. 

1. Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю 

является квалификационный экзамен (экзамен по модулю). 

Квалификационный экзамен (экзамен по модулю) определяет 

готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и сформированность соответствующих 

компетенций профессионального модуля, указанных в ФГОС СПО. Итогом 

аттестации является оценка по пятибалльной системе. 

2. Итоговая аттестация но профессиональному модулю проводится 

с участием представителей работодателя. 

3. Квалификационный экзамен (экзамен по модулю) состоит из 

аттестационных испытаний следующего вида: 

   а) выполнение комплексного практического задания; оценка 

производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов 

деятельности с заданным эталоном деятельности; 

   б) проведение экзамена по каждому профессиональному модулю 

в устной форме. 

4. К квалификационному экзамену (экзамену по модулю) могут 

быть допущены обучающиеся, успешно освоившие все элементы 

программы профессионального модуля: теоретическую часть модуля 

(МДК), курсовую  работу и производственную (учебную) практику. 

 

 

 

 

 



 

2. КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА (ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ) 

1. Условия проведения квалификационного экзамена 

определяются филиалом, для чего разрабатываются комплекты 

контрольно-оценочных средств для профессиональных модулей . 

2. При составлении заданий для квалификационного экзамена 

необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально значимый 

для освоения



вид профессиональной деятельности. 

3. Задания на проверку усвоения необходимого объёма 

информации должны носить практикоориентированный  комплексный 

характер. 

4. Содержание задания должно быть максимально 

приближено к ситуации профессиональной деятельности.  

5. Разработка типовых заданий сопровождается установлением 

критериев для их оценивания. 

6. Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии 

оценки знаний на аттестационных испытаниях утверждаются 

заместителем директора по учебно - методической работе после их 

обсуждения на заседании Совета  филиала и рассмотрения на 

заседаниях кафедр. 

 

3. ПОДГОТОВКА К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  ЭКЗАМЕНУ 

(ЭКЗАМЕНУ ПО МОДУЛЮ) 

 

1. Кафедра определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и различных 

образцов, которые разрешены к использованию на экзамене.  

2. В период подготовки к квалификационному экзамену (экзамену 

по модулю) могут проводиться консультации за счёт общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. 

3. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от 

формы квалификационного экзамена. 

 

4. СТРУКТУРА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА (ЭКЗАМЕНА 

ПО МОДУЛЮ) 

 

1. Аттестационная комиссия организуется по каждому 

профессиональному модулю (ряду модулей). Численность 

аттестационной комиссии не менее трех человек. 

2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований к выпускникам. 

3. Председателем комиссии для проведения квалификационного 

экзамена (экзамена по модулю) является представитель работодателя. 

4. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей  

филиала. Состав членов комиссии утверждается директором  филиала. 

 

Заместитель директора по учебно – методической  работе   

Н.В. Галкина 

 

 


