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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения  квалификационного экзамена по  итогам освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (далее – ПМ)  по основным  

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), реализуемых 

в ГАПОУ АО  «Астраханский  колледж арт-фэшн индустрии» (далее по 

тексту - Колледж). 

1.2. Положение разработано с целью  формирования организационно-

методических документов в области оценки качества освоения   

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и распространяется на все 

рабочиепрофессии и должности служащего, реализуемые колледжем  в 

рамках ФГОС СПО. 

1.3. Положение разработано в соответствии  с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; Положением о  

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы  среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291,с 

требованиями ФГОС СПО по выпускаемым специальностям. 

1.4. Квалификационный экзамен проводится с целью   проверки 

сформированности у студента общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС и рабочей программой профессионального модуля, 

определения соответствия полученных умений и навыков программе 

обучения и требованиям  квалификационной характеристики 

1.5. Квалификационный  экзамен проводится после завершения 

обучения  по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. 

1.6. К квалификационному  экзамену допускаются студенты,  успешно 

освоившие все элементы программы профессионального  модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», с учетом наличия у обучающегося положительной     



характеристики руководителя практики  по результатам прохождения  

практики по соответствующей профессии рабочего, должности служащего. 

 

2. Содержание  квалификационного экзамена 

2.1. Основной формой аттестационных испытаний является 

квалификационный экзамен. 

2.2. Квалификационный экзамен может состоять из одной или 

нескольких квалификационных работ. Оценка квалификации  обучающегося 

может осуществляться единовременно или поэтапно по отдельным трудовым 

функциям. 

2.3.  Содержание квалификационного экзамена отражается в 

контрольно-оценочных  материалах (далее - КОМ), где перечисляются 

условия проведения экзамена, виды квалификационных работ и 

соответствующие критерии их оценки. 

 

3. Порядок подготовки и основные условия проведения 

квалификационного экзамена 

3.1. Контрольно – оценочные материалы (КОМ) разрабатываются 

отдельно для каждой специальности на основе ФГОС СПО и 

квалификационных   требований при участии  представителя работодателя 

соответствующей  области (вида) деятельности. 

3.2. Ответственным разработчиком  КОМ является преподаватель, 

отвечающий  за реализацию профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

3.3. Контрольно-оценочные материалы   утверждаются заместителем 

директора по учебно-производственной  работе после их обсуждения и 

одобрения на заседании соответствующей  методической комиссии, 

ответственной за их разработку, и согласования с работодателем. 

3.4. При подготовке к  квалификационному экзамену во время 

производственной практики в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям»обучающиеся могут выполнять пробные квалификационные 

работы аналогичные тем, которые будут проводиться  на квалификационном 

экзамене. 

3.5. Квалификационный экзамен  проводится в специально 

подготовленных помещениях колледжа или в организации прохождения 

производственной практики. 

 

 

 

 



4.  Структура аттестационной (квалификационной) комиссии 

для проведения квалификационного экзамена 

 

4.1. Для проведения квалификационных экзаменов  по каждой 

профессии рабочего и должности служащего создаѐтся соответствующая 

аттестационная (квалификационная)   комиссия. 

4.2. В состав аттестационной  (квалификационной) комиссии входят 

преподаватели,  читающие дисциплины профессионального цикла, 

руководящие производственной практикой по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям», представители работодателя. 

Председателем аттестационной (квалификационной) комиссии 

назначается  представитель от работодателя. 

4.3. Состав членов аттестационной  (квалификационной) комиссии  

утверждается приказом по учебному заведению. 

4.4. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность 

аттестационной  (квалификационной) комиссии, обеспечивает единство 

требований к экзаменующимся. 

 

5. Порядок  выполнения  квалификационных работ 

5.1. Квалификационные работы проводятся с целью определения 

уровня освоения приемов и методов труда и трудовых функций по 

соответствующей профессии рабочего и должности служащего,обеспечения 

выполнения технических условий работы, соблюдения требований 

безопасности труда. 

5.2. Мастера производственного обучения, преподаватели  совместно с 

представителем работодателя намечают перечень квалификационных работ. 

Комиссия рассматривает и утверждает перечень квалификационныхработ. 

5.3. Работа комиссии проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса по календарному плану. 

5.4. Перед выполнением  квалификационных работ студент 

обеспечивается соответствующим рабочим местом, отвечающим 

требованиям безопасности труда,исправным оборудованием, инструментами, 

документацией.  

5.5. Квалификационная  работа выполняется по предварительному 

заданию,разработанному преподавателем совместно с представителем 

работодателя.При выдаче задания преподаватель-специалист разъясняет 

экзаменующемуся  студенту порядок и условия выполнения работы, время еѐ 

начала  и окончания выполнения. Члены квалификационной комиссии 

наблюдают за выполнением квалификационных работ и подготовленностью 

студента к самостоятельной работе, проверяютправильность выполнения 



приемов и методов труда, правила охраны труда,производственной 

санитарии. 

5.5. В обязанности членов квалификационной комиссии входит 

проверка полученных экзаменуемым профессиональных компетенций в 

объеме программы   ПМ Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, и требований 

профессиональной  характеристики по профессии рабочего и 

должностислужащего. 

5.6. По окончании выполнения квалификационной  работы проводится 

оценка качества ее выполнения членами аттестационной 

(квалификационной)  комиссии,  при этом может оцениваться сам процесс 

труда, соблюдение технических условий, требований безопасности и др. 

5.6.  После выполнения работ экзаменуемым квалификационная 

комиссия: 

- рассматривает результаты выполнения квалификационных  работ; 

- знакомится по дневникам и отчѐтам  практики с характером 

производственных работ и оценкамикачества их выполнения представителем 

работодателя. 

5.7.Квалификационный экзамен считается сданным при условии 

выполнения квалификационной  работы, наличия у экзаменуемого знаний, 

предусмотренных квалификационной  характеристикой и положительного 

отзыва в  характеристике руководителя производственной практики от 

организации по соответствующей  профессии рабочего, должности 

служащего. 

5.8. Квалификационный экзамен считается не сданным: 

- если при выполнении квалификационной (пробной) работы, а также 

во время проверки у экзаменуемого установлено отсутствие знаний, 

требуемых профессиональной характеристикой; 

- в случае допущения брака при выполнении квалификационной  

работы по вине экзаменуемого; 

- при незнании или нарушении экзаменуемым требований 

безопасности труда. 

5.9. Экзаменуемым, не выполнившим квалификационной  работы по 

независящим от них причинам (сбой в работе оборудования), 

квалификационная  работа назначается повторно. 

5.10. Студентам, не закончившим полного курса учебной практики ПМ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» в установленный срок поуважительной причине 

могут быть установлены дополнительные сроки обучения. 

 Для них организуются индивидуальные консультации и предоставлен 

дополнительный допуск ксдаче квалификационного экзамена. 



5.11. Результаты квалификационных экзаменов и решение комиссии о 

присвоении 

квалификации заносятся в протокол (приложение №1) и 

экзаменационную ведомость (приложение  № 2), которые  подписываются 

всеми членами комиссии. 

 5.12. По результатам квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» экзаменующийся получает 

свидетельство об уровне квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего. 

5.13. Повторная сдача студентом квалифицированного экзамена на 

более высокий разряд не предусмотрена ФГОС среднего профессионального 

образования и  настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Протокол №__     от «       »___________201__ г. 

заседания  аттестационной (квалификационной) комиссии по приему 

квалификационного экзамена на присвоение  профессии рабочих студентам 

группы_____  

Специальность  

______________________________________________________          

Профессиональный 

модуль____________________________________________ 

Профессия  рабочая:  (код, название) 

Председатель 

комиссии________________________________________________ 

Члены 

комиссии_______________________________________________________ 

           Оценив выполненную  студентом   квалификационную работу,    

проведя квалификационный экзамен по присвоению профессии рабочих,  

Комиссия постановила: 

Присвоить профессии рабочих  (с разрядом) следующим студентам: 

№ п/п Ф.И.О образование 

(9 кл./ 11кл) 

Наименование 

профессии 

рабочих 

Разряд 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 



 

Приложение  № 2 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

Астраханской области среднего профессионального образования 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 

 

 

 

Экзаменационная  ведомость  № 

квалификационного экзамена 

 

«   »  _______________ 201_ г. 

 

по ПМ  __  «Выполнение работ  по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих»    

Профессия рабочая «_________________________________»,  разряд №____ 

         курса  _         группы                                                                                                     

Специальность: ___________________________________________ 

  

Комиссия: 

Председатель ____________________________________________ 

Преподаватели   __________________________________________ 

 

№

 

п

/

п 

  Ф.И.О.  

обучающегося 

№ 

бил

ета  

Оцен

ка 

МДК с 

указанием  

номера  

(оценка) 

Учебная 

практик

а 

(оценка) 

ВПД 

(освен/н

е 

освоен) 

 

 

Подп

ись 

экзам

енато

ров 

1

. 

       

2

. 

       

3

. 

и т.д.       

 

 

 

Председатель ____________________________________________ 

Преподаватели   __________________________________________                                                     

 

 


