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Г.Б. Мирзоев

о проведении экзамена по модулю по специальностям среднего
профессиоцального образования в цегосударственном образовательном
УчреЖдении организации высшего образования <<Российская академия

адвокатуры и нотариата>)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

ПРОВеДения экзамена по модулю при освоении основных профессиональных
о браз о вательных программ среднего про ф ессион€}JIьного о бразов ания (дале е

 СПО), реЕtлиЗуемым в негосударственном образовательном r{реждении
организации высrтIего образования <<Российская академия адвокатуры и
нотариата> (далее  Академия, РААН).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями,

УСТаноВленными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

 Федер€Lllьным законом от 29 декабря 20|2 года Ns 273ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>;

Порядком организации и осуществления образовательной
ДеяТеЛЬности по образователъным программам среднего профессион€uIьного
образования, утверждённым прик€}зом Минобрнауки России от 14 июня 2013

образовательным стандартом
среДнего профессион€lпьного образования по специ€uIьности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения;

Уставом РААН и иными локальными нормативными актами
Академии.

1.3. Экзамен по модулю (экзамен) является формой проведениrI
промежуточной аттестации, завершающей обу^rение по профессион€tJIьноIfу
модулю в пределах освоения образовательной проIраммы среднего
про фессион€tльного образования.

1.4. Экзамен проводится с целью оценки сформированности у
об1^lающихQя общих и профессион€lльньIх компетенций, предусмотренных
рабочеЙ программой профессион€tльного модуля; определения соответствия
полученных обучающимся

результатам обl^rения по
знаний, умений и навыков запланированным
профессион€tльному модулю, в том числе

z

определения (при необходимости) соответствия профессион€tльных знаний и
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профессиональных умений обучающегося требованиям профессионального 
стандарта или квалификационной характеристики по соответствующей 
профессии, специальности. 

1.5. Условием допуска к экзамену по модулю является успешное 
освоение обучающимся всех элементов профессионального модуля: 
теоретической части модуля (междисциплинарных курсов, далее – МДК) и 
практик (учебной и/или производственной (по профилю специальности)) в 
соответствии с рабочей программой профессионального модуля.  

 

2. Состав аттестационной комиссии для проведения экзамена по модулю 

2.1. Для проведения экзамена по модулю создается соответствующая 
аттестационная комиссия или единая аттестационная комиссия для 
нескольких профессиональных модулей специальности. 

2.2. Аттестационная комиссия (далее – комиссия) формируется из 
одного или нескольких педагогических работников Академии, участвовавших 
в реализации профессионального модуля и (или) одного или нескольких 
представителей работодателей, их объединений по профилю подготовки 
обучающихся. Комиссию возглавляет председатель. 

2.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора 
Академии. 

2.4. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность 
аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к экзаменующимся. 

2.5. Секретарь аттестационной комиссии избирается из числа её членов. 
Секретарь оформляет протоколы заседаний, иные документы, после чего 
передает их в колледж Академии. 

2.6. Заседание комиссии является правомочным, если в нем участвует 
более половины членов комиссии. 

 

3. Порядок организации и процедура проведения экзамена по модулю 

3.1. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для проведения 
экзамена по модулю разрабатываются на основе рабочей программы 
профессионального модуля и, как правило, профессиональных стандартов. 
Форма и процедура проведения экзамена по модулю доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3.2. Экзамен по модулю в обязательном порядке включает в себя 
выполнение практического задания в соответствии с запланированными 
результатами обучения, предусмотренными рабочей программой 
профессионального модуля. 

3.3. Дата и время проведения экзамена по модулю устанавливается 
расписанием. 

3.4. Обучающийся для сдачи экзамена по модулю обязан иметь при себе 
зачетную книжку. 
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3.5. Для проведения экзамена по модулю создаются условия, которые 
максимально приближают оценочные процедуры к будущей 
профессиональной деятельности обучающихся. 

3.6. Перед началом экзамена (или каждого этапа проведения экзамена) 
экзаменуемым разъясняется содержание заданий (испытаний), порядок и 
условия их выполнения, время начала и окончания выполнения заданий.  

3.7. В процессе экзамена по модулю обучающемуся не разрешается 
общаться с другими экзаменующимися. 

3.8. По окончании экзамена по модулю членами аттестационной 
комиссии проводится оценка продемонстрированных знаний, умений, 
компетенций обучающегося. При этом оценивается сам процесс труда и (или) 
результат труда, а также соблюдение условий выполнения работ и др. 

 

4. Оформление результатов экзамена по модулю 

4.1 Решение о результатах экзамена по модулю принимается 
аттестационной комиссией в отсутствии обучающихся открытым 
голосованием простым большинством голосов членов комиссии. При равном 
числе голосов председатель имеет право решающего голоса. 

4.2 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 1).  
По итогам экзамена по модулю выставляется оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и оформляется 
экзаменационная ведомость (Приложение 2). Оценка за экзамен по модулю 
вносится в зачетную книжку обучающегося как результат промежуточной 
аттестации в том семестре, в котором проводился экзамен, и заверяется 
подписью председателя аттестационной комиссии. 

4.3 Получение обучающимся на экзамене по модулю 
неудовлетворительной оценки или неявка обучающегося на экзамен без 
уважительной причины являются академической задолженностью, которую 
обучающийся обязан ликвидировать в установленном в Академии порядке. 

4.4 Неявка обучающегося по уважительной причине является 
основанием для переноса даты проведения экзамена по модулю, что 
регламентируется соответствующими локальными актами Академии. 

4.5 Апелляция по итогам экзамена по модулю не проводится. Повторная 
сдача (пересдача) экзамена по модулю с целью улучшения результатов не 
допускается. 

4.6 Протокол аттестационной комиссии хранится в колледже. 
 

5. Особенности проведения экзамена по модулю для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 В целях обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при необходимости и на основании письменного их 
заявления экзамен по модулю проводится с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния их 
здоровья (далее индивидуальные особенности).  

5.2 Обучающемуся инвалиду или лицу с ограниченными 
возможностями здоровья может быть предоставлено дополнительное время 
для подготовки ответа и выполнении задания на экзамене по модулю: на 
подготовку письменного ответа или на выполнение практического задания 
время может быть увеличено не более чем на 1 час, на подготовку устного 
ответа - не более чем на 30 минут. 

5.3 Если экзаменом по модулю предусмотрено выполнение 
определенных специфических действий и представляющих собой проблему 
или действие, невыполнимое для обучающихся, испытывающих трудности с 
передвижением или речью, инвалиду и лицу с ограниченными 
возможностями здоровья предлагаются альтернативные способы проведения 
экзамена.  
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Приложение 1  
к Положению о проведении экзамена по модулю 
по специальностям среднего 
профессионального образования в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего образования 
«Российская академия адвокатуры и 
нотариата» 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 по результатам экзамена по 
модулю 

_______________________202_            г. Москва                               №_______ 
 

Код и наименование специальности СПО:_________________________________________ 
Наименование профессионального 
модуля:______________________________________________________________________ 
Форма обучения: _______________ Учебная группа:________________________________ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель: ________________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
Петров Петр Петрович ,_______________________________________________________  

Николаева Ольга Николаевна (секретарь)__________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
СЛУШАЛИ: 

1. Председателя и членов аттестационной комиссии о результатах экзамена по модулю. 
РЕШИЛИ: 

1. Признать, что студенты продемонстрировали уровень освоения знаний, умений, 
сформированных компетенций по модулю, по результатам оценки аттестационной 
комиссии получили следующие результаты: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество № зачётной 

книжки 
Результат освоения 

компетенций 
(освоены/ 

не освоены) 

Оценка за экзамен 
по модулю 
(прописью) 

1. Иванов Иван Иванович 123456 освоены отлично 

2. Сатина Светлана Сергеевна 123457 освоены хорошо 

З, Семенов Семен Семенович 123458 не освоены неудовлетворительно 

4.     

5.     
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6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

12.     

Итоги голосования председателя и членов аттестационной комиссии: 

«За» -_____голосов; 
«Против» - ____ голосов; 

       «Воздержался» -_______ голосов. 
Решение принято _________________________ 

 

Особое мнение членов аттестационной комиссии: 
 

 

 

Председатель аттестационной комиссии подпись / Фамилия, инициалы 

Член аттестационной комиссии (секретарь)         подпись        / Фамилия, инициалы 
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Приложение 2  

к Положению о проведении экзамена по модулю 
по специальностям среднего 
профессионального образования в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего образования 
«Российская академия адвокатуры и 
нотариата» 

Экзаменационная (зачетная) ведомость 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ №____    

      
Семестр:_____________учебный год___________       Дата проведения:_________________ 

 

Форма контроля: Экзамен по модулю                            Группа:_________________________ 

 

ПМ: Наименование модуля                                           Курс:___________________________ 

 
Фамилия, имя, отчество председателя комиссии ___________________________________________________ 

 
Фамилия, имя, отчество членов комиссии_________________________________________________________ 

 

 

Директор колледжа                                                                                            И.О. Фамилия 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
№ 

зачётной 

книжки 

Результат экзамена по 
модулю 

Подпись председателя 
комиссии 

оценка 
цифрой 

оценка 
прописью 

1      

2      

3      

4      

5      

и т.д.      

явилось отлично хорошо удовл. неуд. не явилось ср.балл 
       


