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1.Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

«Исполнительская деятельность» и «Педагогическая деятельность» в ГБПОУ 

РБ Средний специальный музыкальный колледж (далее – колледж) является 

зачет.   

2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж». 

  3.Положение определяет порядок проведения зачета по 

профессиональным модулям в колледже. 

4.Промежуточная аттестация(зачет) по профессиональным модулям 

является формой оценки компетентностных образовательных результатов 

обучающихся с участием внешних экспертов, в том числе работодателей. 

5. Профессиональный модуль – структурная единица основной 

профессиональной образовательной программы, предусматривающая 

подготовку к осуществлению определенной совокупности трудовых функций, 

имеющих самостоятельное значение для вида профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный модуль является структурной единицей 

интегрированной образовательной программы в области искусств с 

обязательной процедурой оценки сформированности профессиональных 

компетенций обучающегося по ее завершению. 

6.Целью проведения зачета по профессиональным модулям выступает 

оценка соответствия достигнутых обучающимися образовательных 

результатов требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС). Требования к результатам по видам 

профессиональной деятельности определены в ФГОС СПО специальности 

53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) в 

разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования». 

7.Зачет по ПМ является комплексным, охватывающим два ПМ – 

«Исполнительская деятельность» и «Педагогическая деятельность».  

8.Зачет по профессиональным модулям «Исполнительская деятельность» 

и «Педагогическая деятельность» состоит из следующих испытаний:  

  − защита портфолио: оценка производится путем сопоставления 

установленных требований с набором документированных показаний, 

содержащихся в портфолио; 

 − защита производственной практики: оценка производится путем разбора 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике), с указанием видов работ, 



 

выполненных во время практики, а также отчета о прохождении практик. 

9.В целях организации и проведения зачета по ПМ приказом директора 

колледжа определяются: 

–  дата проведения зачета по ПМ; 

 – персональный состав аттестационно - квалификационной комиссии. 

Комиссию для проведения зачета по профессиональным модулям 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований к выпускникам. В состав 

комиссии входят заведующие ПЦК колледжа, на которых осуществлялась   

подготовка обучающихся по данным профессиональным модулям, к работе 

комиссии привлекаются также внешние эксперты в качестве представителей 

работодателей. 

       10. По отдельным элементам программы профессиональных   модулей 

(МДК в составе ПМ) учебным планом колледжа предусмотрена 

промежуточная аттестация. Формы аттестации могут быть: 

         −  по учебной или производственной практикам –  зачет, контрольный 

урок; 

         −  по междисциплинарным курсам  –  зачет, экзамен, контрольный урок. 

11. При проведении промежуточной аттестации по   профессиональным 

модулям могут использоваться элементы накопительной системы оценивания. 

Овладение отдельными компетенциями в рамках видов профессиональной 

деятельности, может быть оценено во время экзаменов и зачетов по МДК, 

входящих в состав модуля. В этом случае на зачет по ПМ могут быть 

представлены соответствующие аттестационные ведомости и характеристики 

обучающегося. Комиссия рассматривает результаты промежуточных 

аттестаций по МДК, анализируя представленные зачетные и экзаменационные 

протоколы по завершении обучения по профессиональному модулю.  

12.Контроль освоения междисциплинарного курса и прохождения 

практики направлен на оценку результатов практической подготовленности 

обучающихся. 

13. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям интегрированной образовательной 

программы в области искусств разрабатывается фонд оценочных средств 

(далее – ФОС) для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям. ФОС по ПМ разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно после   предварительного положительного заключения 

работодателей. 

 14.Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 

профессиональному модулю является решение «вид профессиональной 

деятельности освоен или не освоен», что и заносится в протокол зачета по ПМ. 

В зачетной книжке обучающегося решение «освоен» именуется оценкой 

«зачтено», а решение «не освоен» оценкой «не зачтено». 

15.Зачет по профессиональным модулям проходит в образовательном 

учреждении, где был реализован данный профессиональный модуль. 
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