
 



должностям служащих» в пределах  ППССЗ. Квалификационный экзамен 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

3.2 Целью квалификационного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

квалификационным характеристикам, предъявляемым ФГОС по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС). 

3.3 Фонд оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и 

освоенные компетенции студентов (в соответствии с ФГОС ППКРС) 

разрабатываются преподавателями цикловой методической комиссии 

специальных дисциплин, обсуждаются и утверждаются на заседании ЦМК 

специальных дисциплин, после предварительного заключения работодателей. 

 

1. Организация проведения квалификационного экзамена 

4.1 Для проведения квалификационного экзамена по каждому направлению 

рабочих профессий, должностям служащих приказом директора Колледжа 

создается Квалификационная экзаменационная комиссия. 

4.2 Основные функции квалификационной экзаменационной комиссии (КЭК):  

- установление соответствия результатов освоения образовательной 

программы квалификационным требованиям ФГОС ППКРС;  

- решение вопроса о присвоении квалификации рабочего по результатам 

квалификационного экзамена и выдаче соответствующего удостоверения;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки обучающихся 

по профессиям квалифицированных рабочих, должностям служащих. 

4.3 Квалификационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения ППКРС. 

4.4 Квалификационная комиссия создается в количестве не менее четырёх 

человек, включая секретаря, в следующем составе: 

- председатель – представитель работодателя; 

- заместитель председателя квалификационной комиссии – представитель 

администрации Колледжа; 

- члены комиссии – преподаватели, реализующие данный 

профессиональный модуль и смежные дисциплины; 

- секретарь комиссии назначается из числа преподавателей данной 

специальности. 

4.5 Расписание проведения квалификационного экзамена утверждается не 

позднее, чем за две недели до его проведения приказом директора Колледжа. 



4.6 К началу квалификационного экзамена должны быть подготовлены 

следующие документы: 

- квалификационная характеристика рабочей профессии в соответствии с 

перечнем компетенций, зафиксированных во ФГОС; 

- бланки для ответов экзаменуемых; 

- экзаменационные билеты; 

- экзаменационная ведомость со списком экзаменуемых; 

- характеристика работодателя по результатам прохождения 

производственной практики; 

- зачётная книжка обучающегося; 

- журналы теоретического и практического обучения; 

- приказ директора о допуске к квалификационному экзамену обучаю-

щихся. 

 К квалификационному экзамену допускается обучающийся, имеющий не 

более двух академических задолженностей по учебному плану на дату проведения 

квалификационного экзамена, а также имеющий положительные оценки по 

результатам промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу, учебной 

и производственной практикам профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 Решение о допуске к квалификационному экзамену принимается на 

заседании цикловой методической комиссии отделения с обязательным участием 

заведующего отделения и оформляется соответствующим протоколом.  

4.7 КЭК приступает к работе согласно утвержденному графику, при наличии 

в своем составе не менее трех членов комиссии. Члены КЭК оценивают уровень 

освоения дисциплин и степень сформированности компетенций в соответствии с 

ФГОС ППКРС по пятибалльной шкале. 

4.8 Итоговые оценки квалификационного экзамена заносятся в протокол 

заседания КЭК с заключением о присвоении экзаменуемым соответствующей 

квалификации. 

4.9 Протокол заседания КЭК подписывается членами комиссии и является 

результатом, на основании которого приказом директора Колледжа обучающимся 

присваивается соответствующая квалификация и выдается документ 

установленного образца. 

4.10 Лицам, получившим неудовлетворительные оценки по результатам 

квалификационного экзамена, КЭК может установить повторный срок сдачи 

квалификационного экзамена, после прохождения практики по профилю 

специальности в качестве практиканта. 

4.11 По завершении проведения квалификационного экзамена председатель 

комиссии доводит результаты экзамена до экзаменуемых в день проведения 

экзаменов. 



4.12 Результаты квалификационного экзамена обсуждаются и анализируются 

на заседании цикловой методической комиссии отделения, вносятся предложения 

по устранению замечаний по подготовке специалистов рабочей квалификации, 

рассматриваются вопросы по улучшению организации и проведению 

квалификационного экзамена и экзаменационных материалов. 

4.13 Протоколы о присвоении квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих хранятся в архиве ГПОУ ЮТК. 

 Документальное оформление процедуры квалификационного экзамена 

представлено в Приложении А. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРОТОКОЛ от ___.___.201__г. 

заседания цикловой методической комиссии 

отделения_________________________________________________ 

по допуску к квалификационному экзамену по профессии ____________________  

обучающихся группы _______ по специальности _____________________________ 

 

Присутствовали: 

Председатель ЦМК:     

Члены ЦМК:  

       

Повестка дня: 

Допуск к квалификационному экзамену по профессии _______ обучающихся  группы ______ по 

специальности _______________________ в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

По первому вопросу заслушали заведующего отделением ______________________, которая 

доложила о результатах выполнения учебного плана, освоения общих и профессиональных 

компетенций профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», обучающимися группы _____. 

 

Постановили: 

Допустить к квалификационному экзамену по профессии _______________ как полностью 

выполнивших учебный план по ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» следующих обучающихся группы _____: 

 

1 Бирюкова Виктория Александровна 

2 …. и так далее 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

  

Председатель ЦМК отделения ____________________________   ______  Ф И О 

Заведующий отделением _________________________________              ______ Ф И О 



 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

ПРИКАЗ 

№ _____ - с 

__.__.201_г.           г. Юрга 

 

 

На основании решения ЦМК отделения _________ от ___.0_.201_г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Допустить к квалификационному экзамену по профессии _______________ как полностью 

выполнивших учебный план по ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» следующих обучающихся группы _____: 

 

1 Бирюкова Виктория Александровна 

2 …. и так далее 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

  

 

Директор ГПОУ ЮТК      Г.А.  Павлючков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРОТОКОЛ № ___ от ___ _______201_ года 

заседания Квалификационной экзаменационной комиссии 

по присвоению квалификации по профессии_______________ 

 обучающимся группы _____ по специальности _________________, 

 

Присутствовали: 

Председатель КЭК:    

Зам. председателя КЭК:       

Члены КЭК:     

Секретарь комиссии:        

   

Квалификационная экзаменационная комиссия постановляет: 

1. Присвоить  ________ разряд по профессии ____________ и выдать документ о присвоении 

квалификации следующим обучающимся: 

1 Бирюкова Виктория Александровна 

2 и так далее … 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  

2. Присвоить _______ разряд по профессии  __________ и выдать документ о присвоении 

квалификации следующим обучающимся: 

1 Ботова Екатерина Александровна 

2 и так далее… 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

  

 

Председатель КК:  _________  

Зам. председателя КК:     _________  

Члены КК:   _________   

Секретарь комиссии:        _________  

 

 

 

 

 



 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

 

ПРИКАЗ 

№ _____ - с 

___.__.201_г.           г. Юрга 

 

На основании решения Квалификационной экзаменационной комиссии от ___.___.201_г. 

по присвоению квалификации по профессии ____________ обучающимся группы _____ по 

специальности _____________________,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить  __________ разряд по профессии ___________ и выдать документ о 

квалификации следующим обучающимся: 

1 Бирюкова Виктория Александровна 

2 и так далее… 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  

2. Присвоить  _______ разряд по профессии  __________ и выдать документ о квалификации 

следующим обучающимся: 

1 Ботова Екатерина Александровна 

2 и так далее… 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

  

 

Директор ГПОУ  ЮТК      Г.А.  Павлючков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

заседания квалификационной экзаменационной комиссии 

от 24 июня 2016. 

 

Профессия ____________ 

Группа ____ __________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. полностью Оценка 

 

Оценка 

 

Итоговая 

оценка 

Присвоенная 

квалификация/разряд 

1 Бирюкова Виктория 

Александровна 

    

2 И так далее…     

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

 

 

Председатель КЭК:  _________  

Зам. председателя КЭК:     _________  

Члены КЭК:   _________   

Секретарь комиссии:        _________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


