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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
квалификационного экзамена на присвоение квалификационного разряда по
рабочей профессии студентам в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Прокопьевский электромашиностроительный
техникум» (далее - ГПОУ ПЭМСТ, техникум), осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (далее – ОПОП СПО) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО).
Требования настоящего Положения распространяется на все рабочие
профессии, реализуемые в ГПОУ ПЭМСТ.
1.2 Положение разработано в соответствии с документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. №464 с изменениями от 15.12.2014г. №1580 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
- Положением об учебной и производственной практике студентов;
- Трудовым Кодексом РФ.
1.3. Квалификационные экзамены проводятся с целью определения
соответствия полученных умений и навыков программе обучения и требованиям
квалификационных характеристик.
1.4. Квалификационные экзамены проводятся в конце установленного срока
прохождения учебной практики и производственной (по профилю специальности)
практики.
1.5. К квалификационным экзаменам допускаются студенты, прошедшие
полный курс учебной практики и производственной практики (по профилю
специальности) имеющие положительную характеристику и рекомендации
работодателя.
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2 Организация работы квалификационной комиссии

2.1. Для проведения квалификационного экзамена по каждому направлению
рабочих профессий приказом директора техникума создаются квалификационные
комиссии.
2.2.
В
состав
квалификационной
комиссии
входят
мастера
производственного обучения, преподаватели специальных дисциплин и
представители (специалисты) соответствующей отрасли.
Председателем квалификационной комиссии назначается руководитель
структурного подразделения или специалист базового предприятия, назначенный
работодателем по договору об организации практики.
2.3 Квалификационная комиссия приступает к работе согласно
утвержденному графику, при наличии в своем составе не менее трех членов
комиссии.
2.4 Ответственность за подготовку и организацию проведения
квалификационного экзамена возлагается на специалиста по практике.
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3 Подготовка и проведение квалификационного экзамена
3.1 Квалификационный экзамен проводится в учебных группах по
окончании учебной и производственной (по профилю специальности) практик.
3.2 Квалификационный экзамен состоит из двух этапов и проводится, как
правило, в один день:
- первый этап – тестирование по теоретическим вопросам или проверка
теоретических знаний по экзаменационным билетам, отражающим требования к
характеристикам работ и знаниям по выбранной рабочей профессии
(квалификационного разряда по профессии) в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих;
- выполнение практической работы. Объем практического задания, должен
соответствовать
требованиям
квалификационной
характеристики
(квалификационному разряду) по профессии ЕТКС.
На проведение первого и второго этапов для экзаменуемых отводится по
одному академическому часу на каждый этап.
3.3 На выполнение практической работы учебная группа может делиться на
подгруппы не менее 12-15 человек.
При выполнении практической работы ведущий преподаватель должен
обеспечить экзаменуемого рабочим местом, исправными приспособлениями и
инструментами, также соответствующей технологической документацией.
При получении практического задания, экзаменуемый должен быть
ознакомлен с порядком и условием выполнения работы, после чего в задании
указывается время начала еѐ выполнения.
По окончанию выполнения практической работы, экзаменуемые должны
представить выполненную работу и пояснить технологию еѐ выполнения,
ответить на вопросы квалификационной комиссии.
3.4 Экзаменационные материалы для проведения квалификационного
экзамена
разрабатываются
преподавателями
специальных
дисциплин,
обсуждаются на цикловых методических комиссиях, согласовываются со
специалистом по пракитике и утверждаются заместителем директором по
учебной работе техникума не позднее шести месяцев до начала
квалификационного экзамена.
3.5 В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся
консультации из числа общего бюджета времени, отведенного на консультации.
График проведения консультаций и квалификационного экзамена
составляется специалистом по практике и утверждается заместителем директора
по учебной работе не позднее двух недель до проведения квалификационного
экзамена.
3.6 К началу квалификационного экзамена должны быть подготовлены
следующие документы:
- квалификационная характеристика рабочей профессии;
- бланки для ответов экзаменуемых;
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- перечень вопросов для проведения квалификационного экзамена на
присвоение квалификационного разряда по профессии;
- экзаменационные билеты для проведения квалификационного экзамена;
- технологическая карта выполнения практической работы;
- ведомость допуска к квалификационному экзамену на присвоение
квалификационного разряда по профессии (Приложение А);
- экзаменационная ведомость со списком экзаменуемых (Приложение Б).
3.7 Студенты, допущенные к квалификационному экзамену должны
предоставить квалификационной комиссии, следующие отчетные документы:
- дневник производственной практики;
- аттестационный лист по практике;
- производственная характеристика.
3.8 Квалификационный экзамен считается сданным при условии
выполнения квалификационной (пробной) работы, наличия у экзаменуемого
знаний, предусмотренных квалификационной характеристикой и положительного
отзыва работодателя.
3.9 Квалификационный экзамен считается не сданным:
- если при выполнении практической работы, а также во время проверки у
экзаменуемого установлено отсутствие знаний, требуемых квалификационной
характеристикой;
- в случае брака при выполнении практической работы по вине
экзаменуемого;
- при незнании или нарушении экзаменуемым требований безопасности
труда.
3.10 Результаты квалификационного экзамена и решение комиссии о
присвоении экзаменуемым соответствующей квалификации заносятся в протокол
(Приложение В).
Протокол заседания квалификационной комиссии подписывается членами
комиссии и является результатом, на основании которого приказом директора
техникума студентам присваивается соответствующая квалификация.
Ответственным за ведение протокола о присвоении квалификации по
выбранной рабочей профессии возлагается на секретаря экзаменационной
комиссии.
3.11 По результатам квалификационного экзамена студент получает
свидетельство государственного образца об уровне квалификации (разряда) по
профессии.
Ответственность за оформление свидетельств о присвоении квалификации
по выбранной рабочей профессии возлагается на секретаря экзаменационной
комиссии.
3.12 Повторная сдача студентом квалифицированного экзамена на более
высокий разряд не предусмотрена ФГОС СПО.
3.13 Студентам, получившим неудовлетворительные оценки по результатам
квалификационного экзамена, квалификационная комиссия может установить
повторный срок сдачи квалификационного экзамена.
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Приложение А
ВЕДОМОСТЬ
ДОПУСКА К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
НА ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА ПО ПРОФЕССИИ
Специальность __________________________________________________________________

__________________________________________________________
Группа ___________
Оценки за практику
Ф.И.О.
студента

Учебная
практика

Производственн
ая (по профилю
специальности)
практика

Отметка о допуске
студента
к квалификационному
экзамену

Специалист по практике __________________ (Ф.И.О.)
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Приложение Б
Экзаменационная ведомость
на присвоение квалификационного разряда по профессии
__________________________________________________________________________________
_______ курса, группы _____________
Специальность ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
№
п/п

1 этап
Ф.И.О. студента

№
билета

оценка

2 этап
№
билета

оценка

Итоговая оценка

Дата проведения «________» ___________________ 20_____г.
Всего часов на проведение ______ час. ______ мин.
Председатель квалификационной комиссии _______________________ (Ф.И.О.)
Члены комиссии:

__________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________ (Ф.И.О.)
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Приложение В
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»

ПРОТОКОЛ № _____
квалификационной комиссии на присвоение квалификационного разряда
по профессии ____________________________________________________________
(Код и наименование)

от «_____»___________________20____ года.
Присутствовали:
Председатель квалификационной комиссии ______________________________________
Члены комиссии:

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Секретарь комиссии

______________________________________

К квалификационному экзамену допущено:
___________ обучающихся,
не прибыло _____________ обучающихся.
По итогам квалификационного испытания, обучающиеся гр._________ показали следующие результаты:
1 этап

2 этап

Фамилия, имя, отчество
экзаменуемого

№ билета

оценка

№ билета

оценка

1

2

3

4

5

Итоговая оценка
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Постановили:
1. Уровень подготовки аттестуемых в количестве ______ человек соответствует требованиям для
присвоения квалификации
2. Уровень подготовки аттестуемых в количестве ______ человек не соответствует требованиям.
3. Квалификационная комиссия ходатайствует о выдаче квалификационных свидетельств на
присвоение рабочей квалификации:
_________________________________________________________________________
(Наименование квалификации)

следующим обучающимся:
9

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

Присвоенный
квалификационный разряд

1

2

Особые мнения квалификационной комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата проведения квалификационных испытаний «_____» _______________ 20____ г.
Председатель квалификационной комиссии ______________________ (Ф.И.О.)
Члены комиссии:

______________________ (Ф.И.О.)
______________________ (Ф.И.О.)
______________________ (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии

_____________________ (Ф.И.О.)

М.П.
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