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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 74); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г. № 292 г. Москва;  

 Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 г. 

Москва 

 Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2; 

 Положением о применении дистанционных технологий в 

образовательном процессе и электронного обучения в ГАПОУ СМПК; 

 Положением о порядке приема слушателей и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения в ГАПОУ СМПК. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

квалификационного экзамена для слушателей, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы профессионального 

обучения. 

1.3. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Цель квалификационных экзаменов – определить соответствие полученных 

экзаменуемыми знаний, умений и навыков программе обучения и 

требованиям квалификационной характеристики и на этой основе установить 

им: 

 квалификационные разряды; 

 классы; 

 категории по соответствующим профессиям. 

1.3.1. Понятия разряд (тарифный разряд), класс, категория являются 

элементами тарифного нормирования труда и призваны отражать 

уровень сложности выполняемых работ (трудовых функций), а также 

требуют для этого квалификации (профессиональной подготовки, 

навыков, стажа работы по специальности). Их установление связано со 

спецификой труда той или иной группы персонала. 

1.3.2. В соответствии со сложившейся практикой разряд (тарифный разряд) 

устанавливается преимущественно рабочим в соответствии с 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника 
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работ и профессий рабочих (ЕТ КС) и присваивается при окончании 

профессионального учебного заведения, а затем по итогам оценки 

тарифно-квалификационной комиссии, создаваемой в этих целях на 

предприятиях (в учреждениях). 

1.3.3. Класс квалификации присваивается представителям такой 

специфической группы рабочих, как водители транспортных средств 

(автомобилей, локомотивов на железной дороге и метрополитене, 

городского пассажирского транспорта: автобусов, троллейбусов, 

трамваев), летно-подъемному и плавающему составу на воздушных, 

морских и речных судах. 

1.3.4. Категории квалификации устанавливаются специалистам и 

техническим исполнителям, занимающим ряд должностей. В 

производственной сфере экономики это такие должности, как 

конструктор, технолог, инженеры всех наименований, экономисты 

разных специальностей, механик, техник, машинистка, стенографистка, 

секретарь-стенографистка и другие аналогичные должности. В 

учреждениях социально-культурной сферы – учитель, врач, фармацевт, 

фельдшер, библиотекарь, артист и т. д. Кроме того, квалификационные 

категории могут быть присвоены специалистам федеральных, 

региональных и муниципальных органов государственного управления, 

служб по чрезвычайным ситуациям и предотвращению катастроф. 

1.4. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.5. 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. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

 

2. Организация проведения квалификационного экзамена 

2.1. Сроки проведения итоговой аттестации в форме квалификационного 

экзамена устанавливаются учебным планом, утверждаются заместителем 

директора по учебной работе и доводятся до сведения членов 

экзаменационной комиссии и слушателей не позднее двух недель до начала 

экзамена.  

2.2. Для проведения квалификационного экзамена приказом директора 

ГАПОУ СМПК создаётся квалификационная комиссия. В состав комиссии 

привлекаются представители работодателей по профилю специальности. 

Другие лица имеют право присутствовать на экзамене с разрешения 

председателя экзаменационной комиссии. 
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2.3. Слушатели допускаются к сдаче итоговой аттестации только при условии 

выполнения ими учебного плана (сдачи всех зачётов, экзаменов, 

прохождения учебной и производственной практики), а также при условии 

исправления текущих неудовлетворительных оценок (Приложение №1). 

2.4. Лицам, не прошедшим квалификационный экзамен или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы профессионального обучения и (или) отчисленным из списка 

слушателей, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

2.6. Центром дополнительного образования готовится приказ об окончании 

обучения и выдаче свидетельств. 

 

3. Порядок выполнения практической квалификационной работы  

3.1. Практическая квалификационная работа по профессии должна 

соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки 

выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой.  

3.2. Перечень тем практических квалификационных работ разрабатывается 

куратором группы, утверждается заместителем директора по учебной работе 

и доводится до сведения слушателей не позднее чем за месяц до начала 

квалификационного экзамена. 

3.2.1. При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной 

деятельности информация, направленная на формирование 

профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Задания на 

проверку усвоения необходимого объема информации должны носить 

практико-ориентированный комплексный характер. Содержание задания 

должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной 

деятельности. 

3.3. Слушателям, не выполнившим практическую квалификационную работу 

по не зависящим от них причинам, сроки выполнения квалификационной 

работы назначается повторно. 

3.4. Практическая квалификационная работа может выполняться при 

прохождении производственной практики на рабочих местах предприятия 

или в мастерских колледжа, а также непосредственно в период проведения 

квалификационного экзамена: 

3.4.1. при выполнении практической квалификационной работы в период 

прохождения производственной практики оценка выставляется по 

окончанию практики; 

3.4.2. при выполнении практической квалификационной работы в отдельно 

определенный день для квалификационного экзамена оценка выставляется по 

окончанию периода сдачи экзамена; 

3.5.  При оценке квалификационных работ учитываются: 

 организация рабочего места; 
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 конечный результат (качество, производительность);  

 соблюдение технических и методических требований к качеству 

производимых работ; 

 применение профессиональных знаний в производственной 

деятельности; 

 овладение приемами и способами выполнения работ; 

 выполнение установленных норм времени (выработки); 

 умелое пользование оборудованием, инструментом, 

приспособлениями; 

 соблюдение правил и норм безопасности труда и организации рабочего 

места. 

3.6. Комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков и 

умений по выполнению практической квалификационной работы: 

«Отлично» ставится в том случае, если слушатель уверенно и точно владеет 

приемами работ, качественно выполняет работу без подсказки наставника, 

соблюдает норму времени, правильно организует рабочее место, не нарушает 

правила безопасности труда. 

«Хорошо» ставится в том случае, если слушатель правильно владеет 

приемами работы, но возможны несущественные ошибки, исправляемые 

самим слушателем; работу выполняет самостоятельно (возможна 

несущественная помощь наставника); незначительно снижается уровень 

качества выполненной работы; норма времени выполняется; соблюдает 

требования безопасности труда; правильно организует рабочее место. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если студент недостаточно 

владеет приемами работы, имеются отклонения от норм времени; имеются 

значительные отклонения по качеству; несущественные ошибки в 

организации рабочего места; не нарушает правила безопасности труда. 

«Неудовлетворительно» ставится за неточное выполнение приемов работы; 

неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований 

технической и технологической документации; невыполнение норм времени; 

недопустимые отклонения. 

3.7. Для выполнения практической квалификационной работы куратору 

группы и преподавателям профессиональных модулей необходимо 

подготовить следующие документы: 

 перечень заданий на выпускную практическую квалификационную 

работу; 

 листы заданий на выпускные практические квалификационные работы 

(указываются содержание работы и время, отводимое на ее 

выполнение, разъясняется порядок и условия выполнения работы) 

Приложение №2; 

 листы заключений о выполнении выпускных практических 

квалификационных работ (дается характеристика выполненной работы 

и указывается, какому разряду соответствует выполненная работа) 

Приложение №3. 
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3.8. На основании результатов выполненных выпускных практических 

квалификационных работ оценки заносятся в протокол (отметка за 

выпускную практическую квалификационную работу не является итоговой, 

но имеет весомый результат) Приложение №4. 

 

4. Порядок проверки теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований 

4.1. Формы и условия проведения экзамена (квалификационного) 

определяются и согласовываются профилирующей предметной (цикловой) 

комиссией колледжа, для чего разрабатываются комплекты контрольно-

оценочных средств или программа квалификационного экзамена по каждой 

программе профессионального обучения. Слушатели знакомятся КОСами 

или программой квалификационного экзамена не позднее, чем за месяц до 

начала экзамена (квалификационного). 

4.2. Комплекты оценочных средств (КОС) для проведения оценочных 

процедур в рамках экзамена (квалификационного) готовятся 

преподавателями колледжа, задействованными в реализации данной 

программы профессионального обучения, и утверждается заместителем 

директора по учебной работе.  

4.3. Структура контрольно-оценочных материалов или программы 

квалификационного экзамена, а также критерии оценки знаний на 

аттестационных испытаниях утверждаются руководителем образовательного 

учреждения после их обсуждения на заседании методического совета 

колледжа. 

4.4. При разработке программы проведения квалификационного экзамена 

определяются: 

 форма проведения квалификационного экзамена; 

 объемы времени на подготовку и проведение квалификационного 

экзамена; 

 сроки проведения квалификационного экзамена; 

 содержание квалификационного экзамена (экзаменационные 

материалы); 

 условия подготовки и процедура проведения квалификационного 

экзамена; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки студентов; 

 перечень средств материального обеспечения и справочных 

материалов, разрешенных для использования на квалификационном 

экзамене (приборы, техника, макеты и стенды, справочные материалы, 

мини-плакаты и т.п.). 

4.5. Экзаменационные материалы составляются на основе действующей 

рабочей программы учебных дисциплин и охватывают ее наиболее 

актуальные разделы и темы.  

4.6. По результатам практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований 
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экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

соответствующей квалификации (разряда, класса, категории) по профессии 

рабочего, должности служащего. 

 

5. Хранение материалов квалификационного экзамена 

5.1.Ответственность за сохранность и конфиденциальность экзаменационных 

материалов несет Центр дополнительного образования. 

5.2. Оформленные сводные ведомости и протоколы квалификационного 

экзамена сдаются в архив. 
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Приложение №1. 

Сводная ведомость 

успеваемости для допуска к квалификационному экзамену 

  

Наименовании профессии                  № группы__________ 

№ 
ФИО 

слушателя 

Наименование дисциплин пропуски 

     всего неуваж 

1                 

2                 

3                 

 

Куратор группы:  ____________________ 

«___»______________20__г. 

 

Приложение №2. 

 

Задание на выпускную практическую квалификационную работу 

  

  

Задание 
на выпускную практическую квалификационную работу 

слушателю ГАПОУ СМПК 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

группа № 1  профессия (по ОК) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Содержание задания: 

  

  

Задание выдано    “____” ____________ 20 ___ г. 

Дата выполнения задания  “____” ____________ 20 ___ г. 

Преподаватель ______________________________________ 

 (подпись, Ф.И.О.)   

 

Председатель комиссии ______________________________________ 

 (подпись, Ф.И.О.)   
  

     РАССМОТРЕНО          УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методического  Зам. директора по УР 

Совета _____________________ 

“___” ___________ 2015 г. 

  

“___” ___________ 2015г. 
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Приложение №3. 

Оформление заключения о выполнении  выпускной практической 

квалификационной работы (образец) 

Заключение  

о выполнении практической квалификационной работы 
  

  

Заключение составлено___________20__ г. о том, что слушатель ГАПОУ 

СМПК  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся(щаяся) по профессии (по ОК) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

выполнил(а) выпускную практическую квалификационную работу  

__________________________________________________________________ 
(наименование работы) 

По норме времени на работу отведено ______ час., фактически работа 

выполнена за _____ час. Выполненная выпускная практическая 

квалификационная работа заслуживает оценки _______ и соответствует 

требованиям _______ квалификационного разряда (класса, категории)  по 

профессии  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель предприятия / Зам. директора по УР 

______________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. ) 

                             МП 

 Представитель предприятия / Куратор группы 

____________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. ) 

                             МП 
 

 

Примечание: в случае выполнения работы в ГАПОУ СМПК, графа «Руководитель 

предприятия» заменяется на «Зам. директора по УР», графа «Представитель предприятия» 

заменяется на «». Соответственно исключается подстрочное написание должности. 
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Приложение №4. 

  

ПРОТОКОЛ  КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА № ____ 

«___»________20____ г. 

Квалификационная комиссия в составе: 

Председателя: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Членов комиссии: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________ 

приняли квалификационный экзамен у слушателей, подготовленных по 

программе _____________________________________,  группы № ________. 

№ 

п/п 

ФИО 

слушателя 

Оценки по результатам 

Присвоенный 

разряд 

№ выданного 

свидетельства 

Роспись 

обучающегося 

в получении 

св-ва 

практической 

квалификационной 

работы 

теоретического 

экзамена 

1           

2           

3           

4           

5           

 

Председатель комиссии: _____________________________________________ 

Члены комиссии: ________________________________________________ 

 

 


