
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (техникум) 

«МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ПАМЯТИ 1905 ГОДА» 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МГАХУ памяти 1905 года 

          от 14.05.2015 № 51                                                                                                                                               
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации по профессиональному модулю 

 
           

          Положение об аттестации по профессиональному модулю 
разработано в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по реализуемым в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (техникум) «Московское 
государственное академическое художественное училище памяти 1905 
года» (далее - Училище) специальностям; 
 

Аттестация по профессиональному модулю  проверяет готовность 
обучающегося к выполнению соответствующего профессиональному 
модулю вида профессиональной деятельности и сформированности у 
него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения основной профессиональной образовательной программы» 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего профессионального образования.  

Итогом проверки является однозначное решение - «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной 
деятельности освоен) является положительная оценка освоения всех 
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

 
Аттестация по профессиональному модулю проводится в форме 

экзаменационного просмотра учебно-творческих работ (эскизов, 
проектов, тематика которых должна соответствовать содержанию 
профессионального модуля) и презентации портфолио, 
демонстрирующего результаты освоения профессиональных 
компетенций. Портфолио является формой отчета при определении 
сформированности профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю.  
 



Аттестация по профессиональному модулю проводится по 
завершении освоения программы профессионального модуля.  

 
К аттестации допускаются обучающиеся успешно освоившие все 

элементы программы профессионального модуля: междисциплинарные 
курсы, учебную и/или производственную практику. 

 
Допуск к аттестации по профессиональному модулю оформляется 

приказом директора Училища не позднее, чем за два дня до начала 
работы экзаменационной комиссии. 

 
Аттестация по профессиональному модулю проводится в день, 

освобожденный от других видов учебных занятий в счет времени, 
отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. 

Расписание аттестации по профессиональному модулю (дата и 
время проведения) утверждается директором Училища и доводится до 
сведения обучающихся за две недели до начала экзаменационной 
сессии. 

 
По каждому профессиональному модулю организуется 

экзаменационная комиссия или единая экзаменационная 
комиссия для группы родственных профессиональных модулей. 

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к аттестуемым. 

Председателем экзаменационной комиссии может быть 
представитель профессионального сообщества (специалист по 
профилю получаемого образования, профессиональный эксперт и др.) 
или работник Училища на уровне заместителя директора или 
заведующего кафедрой по профилю профессионального модуля. 

Экзаменационные комиссии формируются из преподавательского 
состава Училища, обеспечивающих реализацию профессионального 
модуля, а также лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: специалистов - потребителей кадров данного профиля, 
ведущих преподавателей и научных работников других учебных 
заведений.  

Секретарем комиссии назначается работник Училища (без права 
голоса в принятии решений), 

Численный состав экзаменационной комиссии должен составлять 
не менее 5 человек, в том числе не менее 3 специалистов по профилю 
профессионального модуля, по которому проводится аттестация. 

Состав комиссий утверждается приказом директора Училища. 
Экзаменационные комиссии действуют в течение одного учебного 

года. 
Экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, учебно-методической 
документацией, разрабатываемой в Училище на основе Федерального 



государственного образовательного стандарта по конкретным 
специальностям среднего профессионального образования. 

Основными функциями экзаменационной комиссии являются: 
- комплексная оценка освоения профессионального модуля; 
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки специалистов. 
 

          К началу аттестации по профессиональному модулю должны 
быть подготовлены следующие документы:  

- рабочая программа профессионального модуля;  
- аттестационные листы по профессиональному модулю на каждого 

обучающегося (приложение 1);  
- бланк протокола аттестации по профессиональному модулю 

(приложение 2). 
 
Обучающиеся, не прошедшие аттестацию без уважительных 

причин в установленные расписанием сроки или получившие оценки 
«не освоен», подлежат отчислению из Училища и получают справку 
установленного образца об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы. 

Обучающимся, не прошедшим аттестацию по уважительной 
причине, приказом директора Училища может быть продлен период 
экзаменационной сессии на время болезни, но не более чем на месяц со 
дня её окончания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (техникум) 

«МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ПАМЯТИ 1905 ГОДА» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.01. Творческая художественно-проектная деятельность 

по специальности 072501 Дизайн (по отраслям) 
 _____________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 
осваивал(а) программу профессионального модуля в объеме 2004 час. с 01.09.2011 по 28.02.2015 г. 

 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 
 

МДК 01.01.  Дизайн-проектирование Экзаменационный просмотр  
МДК 01.02.  Средства исполнения дизайн-
проектов 

Экзаменационный просмотр  

УП 01.  Учебная практика (работа с натуры на 
открытом воздухе (пленэр) 

Дифференцированный зачет  

УП 02.  Учебная практика (изучение памятников 
искусства в других городах) 

Зачет  

ПП 01.  Производственная практика (по профилю 
специальности) 

Дифференцированный зачет  

 
Результаты аттестации по профессиональному модулю 

Коды 
проверяемых 
компетенций  

 
Основные показатели оценки результата  

 

Оценка  
(да / нет)  

 
ПК 1.1. Способность изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и 
живописи 

 

ПК 1.2. Способность применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях ее восприятия 

 

ПК 1.3. Способность проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 
данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 
предпроектные исследования 

 

ПК 1.4. Владение основными принципами, методами и приемами работы над 
дизайн-проектом 

 

ПК 1.5. Владение классическими изобразительными и техническими 
приемами, материалами и средствами проектной графики и 
макетирования 

 

ПК 1.6. Способность учитывать при проектировании особенности материалов, 
технологии изготовления, особенности современного 
производственного оборудования 

 

ПК 1.7. Способность использовать компьютерные технологии при реализации 
творческого замысла. 

 

ПК 1.8. Способность находить художественные специфические средства, 
новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи 

 

ПК 1.9. Способность осуществлять процесс дизайн-проектирования  
ПК 1.10. Способность разрабатывать техническое  задание на дизайнерскую 

продукцию 
 

 
  Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности - освоен/не освоен 

 
«___» марта 2015 г.                       Председатель экзаменационной комиссии ____________ /_______________ /  

Секретарь экзаменационной комиссии ____________ /_______________ / 
 Члены экзаменационной комиссии: ____________ /_______________ / 

____________ /_______________ / 
____________ /_______________ / 



 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (техникум) 

«МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ПАМЯТИ 1905 ГОДА» 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ 01. Творческая и исполнительская деятельность 

по специальности 071001 Живопись (по видам) 
 (вид ОПОП  «станковая живопись») 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

осваивал(а) программу профессионального модуля в объеме 1449 час. с 01.09.2011 по 28.02.2015 г.  
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 
Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

 
МДК 01.01  Композиция и анализ 
произведений изобразительного 
искусства 

Экзаменационный просмотр  

УП 01  Учебная практика (пленэр) Дифференцированный зачет  
УП 02  Учебная практика (изучение 
памятников искусства в других городах) 

Зачет  

ПП 01  Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Дифференцированный зачет  

 
Результаты аттестации по профессиональному модулю 

Коды 
проверяемых 
компетенций  

 
Основные показатели оценки результата  

 

Оценка  
(да / нет)  

 
ПК 1.1 Способность изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и 
живописи 

 

ПК 1.2 Способность применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях ее восприятия 

 

ПК 1.3 Способность проводить работу по целевому сбору, анализу, 
обобщению и применению подготовительного материала 

 

ПК 1.4 Способность последовательно вести работу над композицией  
ПК 1.5 Владение различными приемами выполнения живописных работ  
ПК 1.6 Способность использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла 
 

ПК 1.7 Способность находить новые образно-пластические решения для 
каждой творческой задачи 

 

 
  Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности - освоен/не освоен 

 
«___» марта 2015 г.                       Председатель экзаменационной комиссии ____________ /_______________ /  

Секретарь экзаменационной комиссии ____________ /_______________ / 
 Члены экзаменационной комиссии: ____________ /_______________ / 

____________ /_______________ / 
____________ /_______________ / 

 
 
 
 



 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
   федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (техникум) 

 «МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ПАМЯТИ 1905 ГОДА» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ 01. Творческая и исполнительская деятельность 

по специальности 071001 Живопись (по видам) 
 (вид ОПОП  «театрально-декорационная живопись») 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

осваивал(а) программу профессионального модуля в объеме 2036 час. с 01.09.2011 по 28.02.2015 г.  
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 
Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

 
МДК.01.01  Художественное 
оформление спектакля 

Экзаменационный 
просмотр 

 

МДК.01.02  История театра и 
материальной культуры 

Экзамен  

УП 01  Учебная практика (пленэр) Дифференцированный 
зачет 

 

УП 02  Учебная практика (изучение 
памятников искусства в других городах) 

Зачет  

ПП 01  Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Дифференцированный 
зачет 

 

 
Результаты аттестации по профессиональному модулю 

Коды 
проверяемых 
компетенций  

 
Основные показатели оценки результата  

 

Оценка  
(да / нет)  

 
ПК 1.1 Способность изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и 
живописи 

 

ПК 1.2 Способность применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях ее восприятия 

 

ПК 1.3 Способность проводить работу по целевому сбору, анализу, 
обобщению и применению подготовительного материала 

 

ПК 1.4 Способность последовательно вести работу над композицией  
ПК 1.5 Владение различными приемами выполнения живописных работ; иметь 

практический опыт исполнения эскизов и отдельных элементов 
живописных 
декораций 

 

ПК 1.6 Способность использовать компьютерные технологии при реализации 
творческого замысла 

 

ПК 1.7 Способность находить новые образно-пластические решения для 
каждой творческой задачи 

 

 
  Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности - освоен/не освоен 

 
«___» марта 2015 г.                       Председатель экзаменационной комиссии ____________ /_______________ /  

Секретарь экзаменационной комиссии ____________ /_______________ / 
 Члены экзаменационной комиссии: ____________ /_______________ / 

____________ /_______________ / 
____________ /_______________ / 

 



 
 

                        Приложение 2 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (техникум) 

             «МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ПАМЯТИ 1905 ГОДА» 
 
 
 
ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность 
основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности  

072501 Дизайн (по отраслям) 
 

от «___» _____________ 201___г. № ______ 
 

 
Группа: ___________ 

 
Решение экзаменационной комиссии 

 об освоении вида профессиональной деятельности: 
 

№ п/п Фамилия и инициалы 
обучающегося 

Результат освоения ВПД 
(освоен / не освоен) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   

 
 

Председатель экзаменационной комиссии:     ____________ / _______________________ / 
Секретарь экзаменационной комиссии:           ____________ / _______________________ / 
Члены комиссии:                                                ____________ / _______________________ / 
                                                                              ____________ / _______________________ / 
                                                                              ____________ / _______________________ / 

 
 
 
 
 



 
 
 

                         
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (техникум) 
              «МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ПАМЯТИ 1905 ГОДА» 

 
 

 
ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность  
основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности  

071001 Живопись (по видам) 
 

от «___» _____________ 201___г. № ______ 
 

 
Группа: ___________ 

 
 

Решение экзаменационной комиссии 
 об освоении вида профессиональной деятельности: 

 
№ п/п Фамилия и инициалы 

обучающегося 
Результат освоения ВПД 

(освоен / не освоен) 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   

 
 

Председатель экзаменационной комиссии:     ____________ / _______________________ / 
Секретарь экзаменационной комиссии:           ____________ / _______________________ / 
Члены комиссии:                                                ____________ / _______________________ / 
                                                                              ____________ / _______________________ / 
                                                                              ____________ / _______________________ / 

 
 
 


