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ПОЛОЖЕНИЕ  

о квалификационном экзамене 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании документов:  

 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»;  

 федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям;  

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18.04.2013 г. № 291;  

 Устава ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», утвержденно-

го приказом комитета образования и науки Курской области от 20.02.2015 г. 

№ 1-222. 

 

2. Условия допуска к квалификационному экзамену 

 

2.1. В период прохождения учебной и (или) производственной практи-

ки в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» студенты приобре-

тают практические навыки для выполнения работ по профессии рабочего в 

соответствии с квалификационной характеристикой. 

2.2. Условиями допуска к квалификационному экзамену являются:  
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 освоение междисциплинарного(ных) курса(ов), включенного(ных) в 

данный модуль;  

 освоение теоретического материала по профессии в соответствии с 

требованиями ЕТКС;  

 прохождение учебной и (или) производственной практики.  

2.3. Квалификационный экзамен по присвоению квалификации рабоче-

го проводится после освоения профессионального модуля «Выполнение ра-

бот по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».  

 

3. Содержание квалификационного экзамена 

 

3.1. Целью квалификационного экзамена является оценка соответствия 

знаний и фактически освоенных студентами профессиональных умений тре-

бованиям квалификационной характеристики разряда (категории) рабочей 

профессии.  

3.2. Оценка соответствия профессиональных знаний и умений обучаю-

щихся требованиям квалификационной характеристики к тарифным разрядам 

(категориям) рабочей профессии производится дифференцированно на осно-

вании разработанных критериев оценки.  

3.3. Квалификационный экзамен может состоять из одного или не-

скольких аттестационных испытаний следующих видов:  

 выполнение заданий экзаменационного билета. Оценка производится 

путем сопоставления усвоенных знаний и умений с заданным эталоном;  

 выполнение комплексного практического задания (или практической 

ситуации). Оценка производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов 

деятельности с заданным эталоном деятельности;  

 защита практической квалификационной работы. Оценка произво-

дится путем сопоставления продукта работы с эталоном и оценки продемон-

стрированных на защите знаний по окончании учебной и (или) производст-

венной практики по профессиональному модулю.  
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4.1. Деятельность квалификационной комиссии 

 

4.1. Для проведения квалификационных испытаний обучающихся соз-

дается квалификационная комиссия.  

4.1.1. Состав квалификационной комиссии утверждает директор кол-

леджа соответствующим приказом. Численность квалификационной комис-

сии — не менее трех человек. 

4.1.2. Председателем комиссии для проведения квалификационного эк-

замена назначается ведущий специалист соответствующего профиля (пред-

ставитель работодателя). Членами квалификационной комиссии назначаются 

преподаватели профессионального цикла, представители администрации 

колледжа. 

4.2. Председатель квалификационной комиссии организует и контро-

лирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обу-

чающимся.  

4.3. Решение квалификационной комиссии принимается на открытом 

заседании большинством голосов и оформляется протоколом (Приложе-

ние 1). Нумерация протоколов начинается каждый учебный год с № 1.  

4.4. Расписание проведения квалификационных экзаменов утверждает-

ся директором колледжа и доводится до сведения обучающихся за две неде-

ли до начала работы квалификационной комиссии.  

4.5. Для проведения квалификационных экзаменов в комиссию пред-

ставляются квалификационные характеристики тарифных разрядов (катего-

рий) рабочих профессий.  

4.6. По результатам квалификационных экзаменов студентам присваи-

вается разряд (категория) соответствующей рабочей профессии и выдается 

свидетельство установленного образца. Студентам, не прошедшим аттеста-

цию, предоставляется возможность повторной аттестации в период следую-

щего действия квалификационной комиссии. 
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4.7. Оплата за проведение квалификационного экзамена производится 

председателю квалификационной комиссии из расчета 15 минут на одного 

обучающегося.  

 

5. Обновление и хранение материалов 

квалификационного экзамена 

 

5.1. Содержание материалов на квалификационный экзамен обновляет-

ся ежегодно.  

5.2. Ответственность за сохранность и конфиденциальность материалов 

квалификационного экзамена несет заместитель директора по учебно-

производственной работе.  

5.3. Оформленные протоколы квалификационной комиссии хранятся в 

учебной части колледжа.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до замены новым.  

6.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 

приказом директора колледжа.  
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Приложение 1 

  
Комитет образования и науки Курской области  

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ  
от ___ ____________201__ г.                                                        № ___________ 
 
заседания квалификационной комиссии по профессии ________________  
Специальности: ____________________________________________________  
Группы: ______ 
 
 
Председатель:   ____________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность)  
Секретарь:   _______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

Присутствовали:  
__________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность членов комиссии) 

 

__________________________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: 
 
на основании итогов промежуточной аттестации по освоению профессио-

нального модуля ПМ.00 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих следующим студентам присвоить 

квалификацию и выдать свидетельство установленного образца:  
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

№  

билета 
Оценка Присвоена квалификация 

1.     

2.     

3.     

 
Председатель комиссии:  ____________    ____________________________ 

(подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Члены комиссии:               ____________    ____________________________  
(подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии:         ____________    ____________________________  
(подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

 


