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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью совершенствования методической 

документации по профессиональному обучению и распространяется на все рабочие 
профессии и должности служащего, реализуемые в ГПОУ ТО ТКПТС.

1.2. Положение разработано на основании:
- приказа от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;

- положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291;

- разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального и среднего профессионального 
образования (письмо департамента профессионального образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 12-696);

- разъяснений Федерального института развития (ФИРО) по формированию учебного 
плана основной профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования/среднего профессионального образования;

- локальных актов, принятых в ГПОУ ТО «ТКПТС».
1.3. Квалификационные экзамены проводятся с целью определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков требованиям квалификационных характеристик по 
программе профессионального обучения и установления на этой основе квалификационных 
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих.

1.4. Квалификационный экзамен является итоговой аттестацией по профессиональному 
обучению.

1.5. К квалификационным экзаменам допускаются студенты, прошедшие полный курс 
учебной практики, имеющие положительную характеристику и не имеющие академических



задолженностей по общепрофессиональным дисциплинам и МДК предыдущих сессий.

2. Подготовка к квалификационным экзаменам
2.1. Для проведения квалификационного экзамена создается соответствующая 

'квалификационная комиссия.
2.2. В состав квалификационной комиссии входят мастера производственного 

обучения, преподаватели спец, дисциплин и представители работодателей.
Председателем квалификационной комиссии назначается представитель работодателя, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований к обучающимся. Заместитель председателя: руководитель структурного
подразделения (заместитель директора по УПР и (или) старший мастер).Члены комиссии: 
преподаватели специальных дисциплин.

Время, отведенное на самостоятельную работу студента, в период прохождения 
экзамена составляет 6 часов.

Оплата производится каждому члену комиссии за каждую подгруппу по 6 часов 
согласно квалификации.

2.3. Для организации и проведения квалификационного экзамена готовится программа 
проведения квалификационного экзамена по профессии, должности служащего, которая 
согласовывается с зав. отделением, рассматривается и одобряется на заседании ПЦК, 
утверждается зам. директора по УОП и директором колледжа. В программу входят 
следующие документы:

- приказ о проведении квалификационного экзамена по профессии, должности 
служащего;

- сводная ведомость «Сведения об успеваемости студентов»;
- ведомость «Индивидуальный учет выполнения программы производственного 

обучения»;
- зачетные книжки студентов;
- квалификационные характеристики;
- комплект контрольно-оценочных средств (КОС);
- критерии оценки уровня и качества подготовки студента.

3. Организация проведения квалификационного экзамена

3.1 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих.

3.2. Квалификационный экзамен проводится в виде выполнения комплексного 
практического задания.

3.3. Оценка сформированности компетенций и готовности экзаменуемого к 
выполнению вида профессиональной деятельности проводится путем сопоставления 
установленных алгоритмов деятельности с заданными эталонами.

3.4. Квалификационный экзамен проводится в специально пЬдготовленных и 
оснащенных всем необходимым оборудованием лабораториях, кабинетах, мастерских.

3.5. Образовательное учреждение определяет перечень наглядных пособий, материалов 
справочного характера, нормативных документов, различных образцов и т.п., которые 
разрешены к использованию на экзамене.

3.6. Перед выполнением квалификационных работ студент обеспечивается 
соответствующим рабочим местом, отвечающим требования безопасности труда, исправным 
оборудованием, инструментами, технологической документацией и чертежами. В случаях, 
когда для выполнения квалификационных работ выдаются полуфабрикаты или детали, они



должны пройти предварительную проверку.
3.7. Квалификационная работа выполняется по заданию, разработанному мастером 

производственного обучения или преподавателем спец, дисциплин в зависимости от 
выбранного вида аттестационного испытания.

При выдаче задания мастер производственного обучения или преподаватель спец, 
дисциплин разъясняет экзаменуемому студенту порядок и условия выполнения, время, 
отведенное на выполнение испытания. По окончании выполнения квалификационной работы 
проводится оценка качества ее выполнения членами квалификационной комиссии.

4. Порядок проведения квалификационного экзамена

4.1. В обязанности членов квалификационной комиссии входит проверка полученных 
экзаменуемым профессиональных компетенций в объеме программы учебной практики и 
требований квалификационной характеристики по профессии рабочего и должности 
служащего.

4.2. Работа комиссии организуется на основании приказа о проведении 
квалификационного экзамена.

4.3.Члены квалификационной комиссии наблюдают за выполнением работ и 
готовностью студента к самостоятельной работе, проверяют правильность выполнения 
приемов и методов труда, правила охраны труда, производственной санитарии.

4.4. После выполнения экзаменуемым работ, квалификационная комиссия:
- рассматривает результаты выполнения работы:
- знакомится по дневникам практики с характером производственных работ и оценками 

качества их выполнения представителем работодателя.
4.5. Квалификационный экзамен считается сданным при условии выполнения

квалификационной работы, наличия у экзаменуемого знаний, предусмотренных
квалификационной характеристикой и положительного отзыва работодателя.

4.6. Квалификационный экзамен считается не сданным:
• если при выполнении квалификационной работы, а также во время проверки у 

экзаменуемого установлено отсутствие знаний, требуемых квалификационной 
характеристикой;

• в случае брака при выполнении квалификационной работы по вине 
экзаменуемого:

• при незнании или нарушении требований безопасности труда.
4.7. Студентам, не прошедшим полного курса учебной практики в установленный 

срок, могут быть установлены дополнительные сроки обучения. Для них организуются 
индивидуальные консультации и предоставляется дополнительный допуск к сдаче 
квалификационного экзамена.

4.8. Экзаменуемым, не выполнившим квалификационную работу по независящим от 
них причинам (некачественное сырье, сбой в работе оборудования), работа назначается 
повторно, за счет средств колледжа.

4.9. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 
класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего.

4.10. По итогам проверки освоения программы практики и выполнения 
квалификационного испытания заполняются зачетно-экзаменационные ведомости 
(приложение №1), оформляется протокол государственной комиссии, который подписывается 
всеми членами комиссии (приложение № 2) и издается приказ о присвоении квалификации и 
(или) должности служащего.

4.11. Повторная сдача студентом квалификационного экзамена с целью повышения 
разряда не предусмотрена ФГОС среднего профессионального образования и Положением о 
практике.



4.12. В случае успешного профессионального обучения (производственная, 
преддипломная практика), подтвержденное характеристикой с предприятия, и по ходатайству 
мастера производственного обучения (преподавателя спец, дисциплин), а так же по решению 
Государственной экзаменационной комиссии студент ГПОУ ТО «ТКПТС» имеет право на 
"получение разряда выше установленного.
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