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1. Общие положения

1.1. Положения о подготовке и проведении экзамена (квалификационного) регламентирует про-
цедуру проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю в бюджетном
образовательном учреждении СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» (далее –техникум)
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения экзамена (квалификационного) в
образовательной организации с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий (далее-ЭО, ДОТ) в СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2 (далее – тех-
никум) в условиях особой эпидемиологической ситуации
1.3. Положение разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее- ФГОС СПО),
реализуемых в техникуме, Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации в
СПб ГБПОУ «МТ № 2».
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 156 от 24 марта 2020года «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года №121
1.4. Настоящее Положение обязательно для использования всеми структурами техникума, обес-
печивающими реализацию образовательного процесса по одной из основных профессиональных
образовательных программ.

2.Промежуточная аттестации по профессиональному модулю образовательной программы в
форме экзамена (квалификационного)

2.1. Профессиональный модуль– автономная структурная единица программы профессионально-
го образования, предусматривающая подготовку к осуществлению определённой совокупности
трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для вида профессиональной деятельно-
сти. Профессиональный модуль являться структурной единицей образовательной программы с
обязательной процедурой оценки профессиональных компетенций обучающегося по ее заверше-
нию.
2.2. Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по профессиональному модулю образо-
вательной программы осуществляется в форме экзамена (квалификационного) за счет времени,
отведённого на промежуточную аттестацию.
2.3. Экзамен (квалификационный)представляет собой совокупность регламентированных проце-
дур, посредством которых экспертами –экзаменаторами производится оценивание прецессионной
квалификации или ее часть (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших освоение
профессионального модуля (модулей):
· основных профессиональных образовательных программ по специальностям или профес-
сиям СПО;
· профессиональных образовательных программ по профессиональному обучению в рамках
ОПОП, в том числе повышения квалификации и профессиональной переподготовки для освоения
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нового вида профессиональной деятельности или получения дополнительной квалификации, ко-
торые реализуются в техникуме.
2.4. Экзамен (квалификационный) является формой независимой от исполнителя образовательной
услуги оценки компетентностных образовательных результатов с участием внешних экспертов -
работодателей. Целью его проведения выступает оценка соответствия достигнутых образователь-
ных результатов, обучающихся по профессиональному модулю требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, их подготовленности к трудовой деятельности по из-
бранной специальности или профессии.
2.5. Экзамен (квалификационный) в зависимости от области профессиональной деятельности мо-
жет включать в себя вопросы или тестовые задания для проверки теоретических знаний получен-
ных при изучении программы ПМ (теоретическая часть) и в обязательном порядке должен вклю-
чать в себя один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), направ-
ленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля,
к реализации вида профессиональной деятельности.

В период сложной эпидемиологической обстановки и невозможностью очной аттестации
студента, практическая часть может быть заменена анализом освоения профессиональных компе-
тенций при заполнении протокола освоения профессионального модуля.
2.6.В условиях карантина и невозможностью очного присутствия студентов, при организации эк-
замена (квалификационного) по профессиональным модулям могут использоваться элементы
накопительной системы оценивания квалификации студентов. В этом случае на экзамен (квали-
фикационный) представляются соответствующие протоколы освоения профессионального моду-
ля. Решением аттестационной комиссии производится анализ текущей и промежуточной аттеста-
ции по всем составляющим профессионального модуля и выставление оценки, что удостоверяет-
ся подписями членов комиссии в экзаменационных ведомостях экзамена (квалификационного).
2.7. Методы оценивания и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются тех-
никумом.

2.8. Необходимое нормативное обеспечение экзамена (квалификационного):
Положение о подготовке и проведении экзамена в условиях перевода обучающихся на

дистанционные технологии с применением электронных образовательных ресурсов

· образовательная программа СПО по специальности или профессии;
· сводный годовой график учебного процесса техникума;
· приказы директора о проведении экзаменов (квалификационных) по профессиональным

модулям с указанием состава председателей аттестационных комиссий, из представите-
лей работодателей, графики с указанием сроков и мест проведения экзаменов квалифи-
кационных.

Приказы оформляются не позднее, чем за две недели до проведения каждого экзамена (квалифи-
кационного).
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3. Условия и порядок подготовки к проведению экзамена (квалификационного)

3.1. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно после завершения обучения по
профессиональному модулю, в том числе и в период учебной или производственной практики,
установленных графиком учебного процесса согласно утверждаемому директором техникума рас-
писанию экзаменов.

3.2. Если профессиональный модуль осваивается более одного полугодия, экзамен (квалификаци-
онный) организуется в последнем семестре его освоения.

3.3. Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по двум или нескольким
профессиональным модулям.

3.4. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение студентом
всех структурных единиц модуля: междисциплинарного курса (курсов), учебной и производствен-
ной практик (по профилю специальности), курсового проектирования (если предусмотрено учеб-
ным планом).

3.5. Допуск студентов к экзамену (квалификационному) осуществляется заместителем директора
по учебной работе на основании анализа результатов всех элементов промежуточного контроля.
Ведомость допуска к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю заполняет
куратор , закрепленный за группой.

3.6. В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся консультации за счет об-
щего бюджета времени, отведенного на консультации.

3.7. Объектом оценивания на экзамене (квалификационном) выступает профессиональная квали-
фикация студентов, допущенных к экзамену (квалификационному) или ее часть (совокупность
профессиональных компетенций).

3.8. Предметом оценивания является соответствие освоенных профессиональных компетенций
студентов требованиям ФГОС (для программ СПО), иным установленным квалификационным
требованиям (для программ профессионального обучения).

3.9. Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и содержания профессионального
модуля, других значимых условий организации образовательного процесса может проводиться:

• на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, в том числе по месту прохожде-
ния кандидатами практики по профилю специальности в рамках профессионального мо-
дуля,

• в образовательной организации, где был реализован данный профессиональный модуль.
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• с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
(далее-ЭО, ДОТ)

3.11. В целях организации экзамена (квалификационного) приказом директора техникума (проект
приказа готовится заместителем директора по УР) определяются:

• дата, время и место проведения экзамена (квалификационного);
• состав аттестационной комиссии;
• другие необходимые условия проведения экзамена (квалификационного).

3.12. Регламент проведения экзамена (квалификационного) доводится до сведения обучающихся в
первые два месяца после начала обучения или сразу при поступлении Постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

4. Аттестационная комиссия и организация ее работы

4.1. По каждому профессиональному модулю формируется специальная аттестационная комиссия.
Для группы родственных профессиональных модулей может быть создана единая аттестационная
комиссия на основании приказа директора.
4.2. В состав аттестационной комиссии включаются:

• председатель комиссии – представитель работодателя;
• преподаватели профессионального цикла, преподаватели по смежным дисциплинам и

профессиональным модулям;
• ответственный секретарь комиссии – секретарь учебной части (без права голоса в проце-

дурах принятия решений);
• представитель организации, на   базе   которой   проходит   экзамен

(квалификационный), если он проводится вне техникума (по согласованию).

4.3. Численный состав аттестационной комиссии должен составлять не менее 3 человек, в том
числе не менее 2 специалистов по профилю профессионального модуля, по которому проводится
экзамен (квалификационный).

4.4. Педагогические работники техникума, принимавшие участие в реализации профессионально-
го модуля, по которому проходит промежуточная аттестация, куратор группы могут участвовать
при проведении экзамена (квалификационного) в качестве наблюдателей (без права голоса в про-
цедурах принятия решений).
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4.5. Наблюдателями на экзамене могут выступать также представители обучающихся и их объ-
единений, другие заинтересованные лица. Решение о допуске наблюдателей в помещение, где
проходит экзамен (квалификационный), принимает председатель аттестационной комиссии.

4.6. Для осуществления функций наблюдателя необходимо за 3 дня до проведения экзамена (ква-
лификационного) подать заявку на участие ответственному секретарю аттестационной комиссии,
который вносит данные о наблюдателях в протокол экзамена (квалификационного).

4.7. Ответственный секретарь аттестационной комиссии ведет делопроизводство и осуществляет
следующие организационные функции:

• информирует участников экзамена (квалификационного) о дате, времени и месте его
проведения;

• ведет протокол проведения экзамена (квалификационного) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2);
• оформляет аттестационные листы; (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
• протокол освоения профессионального модуля (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
• обеспечивает участников экзамена (квалификационного) комплектами оценочных

средств, а также необходимой документацией: учебно-методической и нормативно-
регламентирующей (ГОСТы и.т.д.).

5.Порядок проведения экзамена (квалификационного)

5.1. В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), должна быть подготовлена не-
обходимая учебно-методическая и нормативно-регламентирующая документация,

• утвержденные комплекты оценочных средств по профессиональному модулю.
• инструкции по охране труда при работе с оборудованием и компьютерной техникой во

время экзамена квалификационного (если требуется в связи с условиями проведения
оценивания),

• необходимые нормативные и организационно- методические документы и бланки доку-
ментов: сводная ведомость по профессиональному модулю, протокол освоения профес-
сионального модуля, протокол освоения профессионального модуля , протокол заседа-
ния аттестационной комиссии.

5.2. Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если в его проведении участвуют
все члены аттестационной комиссии. Решения принимаются большинством голосов от числа
членов комиссии.

5.4. В ходе экзамена (квалификационного) члены аттестационной комиссии анализируют оцен-
ки, полученные студентом за разделы Профессионального модуля(МДК, учебная и производ-
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ственная практика), а также учитывают результаты полученные при тестировании( если прово-
дилось он-лайн) на основании чего путем подсчета средне-арифметического результата ,а также
путем голосования выставляют оценку за экзамен.

5.6. Решение о результатах экзамена (квалификационного) выносится аттестационной комисси-
ей в отсутствии студентов открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии на основании подсчета результатов по инструкциям
и/или установленным критериям оценки, представленным в комплектах оценочных средств.
Особое мнение члена аттестационной комиссии представляется в письменном виде и приобща-
ется к протоколу экзамена (квалификационного).

5.8. По результатам экзамена (квалификационного) ответственным секретарем аттестационной
комиссии делается запись в зачетной книжке аттестованного лица «вид профессиональной дея-
тельности освоен (не освоен) /оценка» удостоверяется подписью председателя аттестационной
комиссии.

5.10. Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по профессиональному модулю
проводится на специальном (дополнительном) заседании аттестационной комиссии с он-лайн
тестированием.
5.11. По завершении экзамена квалификационного по ПМ.04. «Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу за больными» аттестационная комиссия принимает ре-
шение для успешно сдавших данный экзамен студентов считать его квалификационным экзаме-
ном по профессии 24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» а также реше-
ние о присвоении соответствующей квалификации/профессии, предусмотренной Федеральным
Государственным Образовательным Стандартом и профессиональным стандартом.

5.12. Итоговые оценки экзамена (квалификационного) заносятся в протокол заседания аттеста-
ционной комиссии с заключением о присвоении соответствующей квалификации.

5.13. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается членами комиссии и явля-
ется результатом, на основании которого приказом директора техникума, обучающимся при-
сваивается соответствующая квалификация/профессия. Документ о присвоенной квалифика-
ции/профессии, установленного образца, может выдаваться обучающемуся по окончании
успешной сдачи экзамена (квалификационного) по Профессиональному модулю, или при вру-
чении диплома о получении среднего профессионального образования.
5.14 Протоколы освоения профессионального модуля вкладываются в личное дело студента
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ №2»
ПРОТОКОЛ №_____ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

По профессиональному модулю: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(код, наименование)
Основной профессиональной образовательной программы ________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(код, наименование специальности/профессии)
Профессиональный модуль осваивался в объёме _______ часов (-а).
Группа №________ курс обучения __________________
Место проведения экзамена (квалификационного) _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии: _______________________________________________________
Члены аттестационной комиссии: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Секретарь аттестационной комиссии: __________________________________________________________
К экзамену (квалификационному) допущено: ____________ обучающихся, не допущено ______________
обучающихся.
Экзамен (квалификационный) начался в _________, закончился в ______________.

По итогам квалификационного испытания обучающиеся показали следующие результаты:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество ВПД
Освоен/не освоен

Итоговая оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16



Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Медицинский техникум № 2»

Положение о подготовке и проведении экзамена (квалификационного)
в условиях перевода обучающихся на дистанционные технологии с
применением электронных образовательных ресурсов при реализации
образовательных программ СПО

ПО 04.39-2020

Страница 9 из 16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Заключение:
1. Уровень подготовки аттестуемых в количестве ___________ человек соответствует требованиям
ФГОС.
2. Уровень подготовки аттестуемых в количестве _________ человек не соответствует требованиям
ФГОС.
3. Особые мнения аттестационной комиссии:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Дата проведения экзамена (квалификационного): _____________________ года.

Подписи:

Председатель аттестационной комиссии: ____________________________
Члены аттестационной комиссии: ____________________________

____________________________
____________________________
____________________________

Секретарь аттестационной комиссии: ____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ №2»

ПРОТОКОЛ №_____ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
По профессиональному модулю: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(код, наименование)
Основной профессиональной образовательной программы ________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(код, наименование специальности/профессии)
Профессиональный модуль осваивался в объёме _______ часов (-а).
Группа №________ курс обучения __________________
Место проведения экзамена (квалификационного) _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии: _______________________________________________________
Члены аттестационной комиссии: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Секретарь аттестационной комиссии: __________________________________________________________
К экзамену (квалификационному) допущено: ____________ обучающихся, не допущено ______________
обучающихся.
Экзамен (квалификационный) начался в _________, закончился в ______________.

По итогам квалификационного испытания обучающиеся показали следующие результаты:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество ВПД
Освоен/не освоен

Итоговая оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Заключение:
Уровень подготовки аттестуемых в количестве ___________ человек соответствует требованиям ФГОС.
Уровень подготовки аттестуемых в количестве _________ человек не соответствует требованиям ФГОС.
Аттестационная комиссия приняла решение о присвоении квалификации и выдаче свидетельств по профес-
сии рабочего, должности служащего (нужное подчеркнуть):
_____________________________________________________________________________________

(наименование квалификации/профессии)
_____________________________________________________________________________________
следующим обучающимся:
1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30

Дата проведения экзамена (квалификационного): _____________________ года.

Подписи:
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Председатель аттестационной комиссии: ____________________________
Члены аттестационной комиссии: ____________________________

____________________________
____________________________
____________________________

Секретарь аттестационной комиссии: ____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Медицинский техникум №2»
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.00 ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

«______» _________ 20___ г. Курс: _______            Группа: _________

Время начала экзамена: _________________ Время окончания экзамена: ______________________

специальность 34.02.01 «Сестринское дело»
Экзаменаторы: ____________________________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. студента Номер экзамена-
ционного листа

Оценка Подписи экзаме-
наторов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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21
22

«5» -
«4» -
«3» -
«2» -
Средний балл:
Экзаменаторы (ФИО, подписи):
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОТОКОЛ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 00
ФИО студента_________________________________________
Специальность ________________________________________
Курс________ Группа_______

семестр
оценка

семестр
оценка

семестр
оценка

семестр
оценка

Подпись
преподавателя

МДК 00.01

УП
ПП
МДК 00.02
УП
ПП
МДК 00.03
УП
ПП
УП
Курсовая работа

Экзамен квалификационный    «____» ___________ (оценка)
Преподаватели:
1. _______________________    /_____________/
2. _______________________  /_____________/
3. _______________________  /_____________/




