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ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационном экзамене по профессионilльному модулю

программ подготовки специfuтистов среднего звенit и
програмМ подготовки ква,тифицированньж рабочих (служащпк)

1. Общие положения

1,1 Положение о квitлификационном экзамене по профессионаJIьным модуJIям
програмМ подготовкИ специалистоВ средн|эго звена и прOIрам}д подг1)тс,]]ки
кваrифицИрованньIХ рабочиХ (служащиХ) (далее - Положепrчj оrр"деляет пOряJокорганизации и проведения квалификационного экзамена по професa"о"-"rому м()дулю(далее - квалификационный экза:rлен).

|,2 Квалификационный экзамен является орI,аFrизационной фlоршлойквалификационной аттестации. принципы и регламенты которой устанс],вленыПоложенИем о проМежуточной аттестациИ обучающИхся пО профессионitльным мOдуJцмпрограмМ подготовКи специаJIистоВ среднегО звена (даrrее . гtпссз) и прсllрi]мм
подготовки квалифиlированных рабочих (служаlдих) (далее - ппкр(j).1,3 Ква,тифиКационный экзамеН представляет собой совоку]lность
регламентированных процедур, IIосредством которых экспертами-экзаменаl.орами
производИтся оценИвание профессиОнальноЙ квалификации илИ ее части (совокуllнс,,эти
компетенций) обучающихся, завершившиХ освоение профессионЕlJIьного л4одуля(модулей) ППССЗ и ППКРС.

_ 1,4 Квалификационный экзамен является формой ЕезависиМой от исПоЛ]I{и1],эЛя
образовательной услуги оценки компетентностньж образовательных результатов с
участием внешних экспертов, в том числе работодателей. Щелью его проведения
выступает оценка соответствия достигнугых образовательных результатов обучаю[цихсяпо профеСсиональнОму модулЮ требованиям фЪдеральньIх государственных стан'1аtr),гов(далее Фгос), иХ подготовЛенностИ К трудовой д."r.п"rrо.r, по избранной
профессии/специальности.

1,5 Квалификационный экзамен в зависимости от обла,стl.т профессионir.пьной
деятельности может включать в себя один или нескольк0 видов аттестаци()нЕtьж
испьrтаний, направленньtх на оценкУ готовности обучающихся. заRершивших ос11о€|]{ие
профессионilльного модуля, к реализации видапрофессиона-rrьной 

^еятельности:1,5,1 Выполнение ком''лексного практического задания - для оценки готовн()с.ги квыполнениЮ вида профессиональной деятельности. 'Гехнология оцениваIrия:
сопоставЛение проДемонстриРованныХ параметрОв деятелЬнос,г].{ иl'или характе]j|и()тик
продукта деятельности с заданными этаJIонilми и стандартами по критериям.

1,5,2 ЗаЩИТа КУРСОВОЙ РабОТЫ (проекта) в рамках ППСС]З и Ппкрс. технl:)JI()гия
оцениванИя: сопоставление продукта (проекта) с эталоноМ (осуlлестВляетсЯ ЭКСПеРТа]ч{И-
экзаменаторами до процедуры заrr{иты) и оценка продемонстрированных на заш[ите
умениЙ посредствоМ экспертньIХ оценок членов аттестационно-кваJIификаци,онной
комиссии.
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2. Условия и порядок подготовки
к проведению кваrrификационного экзамена

2.I Квалификационный экзzlмен проводится по :tавеl)шению осl]оения
пРОфеСсионЕtлЬного модуля ППССЗ и ППКРС, в последнем семестре освоения прог|]ЕtI\{мы
Модуля (если он реirлизуется более чем в одном полугодии) за сче,г времени, вьцеленного
на промежуточную аттестацию.

В отдельных случаJIх, обусловленных спецификой солержания образования по
ППССЗ И ППКРС или условиями обучения, возможно прlс,веllение комплеп:сtt,эго
Квалификационного экзамена lrо двум (нескольким) профессис)l{€ulыtым мо,,:l,уJIям,
осваиваемым параллельно.

2.2 График проведения кваJIификационньtх экзilменов фсlр,мируется в срок дсl 10
сентября текущего уrебного года.

2"З Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное ос}J,оение
ОбУчающиМся всех cTpyKTypHbIx единиц модуля: междисциплинарного курса (ц,рсов),
УЧебНОЙ И ПРоиЗВодственной (для ППССЗ - по гrрофилю специаJIьности) практик, кахi,цаJI
из которых завершается дифференцированным зачетом.

2.4 Объектом оценивания на ква-пификационном эк:]амене высl,уIIает
ПРОфесСионаЛЬная кватификация обучающихся, допущенньхх к ква,ти,фикационнOму
ЭКЗаМенУ (да,тее кандидаты), или ее части (совокупность профессионаJIьltrьD(
компетенций).

ПРеДМетОм оценивания является соответствие освоенных профессионашьных
компетенций кандидатов требованиям ФГОС.

2,5 Квалификационный экзамен в зависимости
профессионЕtльного модуля, других значимых условий
процесса проводится:

- на предприятиях (в организациях) - заказчиках
прохождения кандидатаI\4и производственной практики
специi}льности) в рамках профессионального модуля;

- в образовательном учреждении, где был реа_llизован дцанныit профессиона,.,tызый
модуль.

2.6 В соответствии с требованиями ФГОС, для проведения кватплфикациOнFtrэго
экзамена создаются условия, которые максимаJIьно приближают оценочные процедуры к
бУдущей гrрофессиональной деятельности выпускников. В частности, обеспечивается
материально-техническое оснащение оценочных процедур, характеристики которого
регЛаМенТируются ФГОС (лля обязательноЙ части ППССЗ и ППКРС), заказчиками J(адiров
(для вариативной части ППССЗ и ППКРС), иными квалификационньL\Iи требованияшtи"

2.7 В целях организации квалификационного экзамена приказом р}ководите,iя {)У,
на основе графика определяются:

2.1.| Список обучаюIцихся, допущенных к квалификационному экзамену по
результатам успешного освоения междисцип.пинарного курса (курсов), всех ви,цов
Практик и других стр}ктурных единиц профессион{lльного модуля, по которому rrроходит
ква-пификационная аттестация;

2.7.2 Щжц время и место проведения квалификационногtl экзамена;
2. 7.3 Персональный состав аттестационно-квалификацион rtой ксrмиссии;
2.7.4 Щругие необходимые условия проведения квалификаrIIIоFiного экзамена.
Требования прикttза доводятся до сведения всех заинтересованных Jtиц не п():]днее,

чем за месяц до проведения квалификационного экзамена.
2.8 Для проведения квалификационного экзzlмена формируется проr,ра\{ма

кватrификационного экзамена, как неотъемлемая часть программы профессиона]БtI,эго
МОДУЛя В СОСТаВе ППССЗ и IIПКРС. В программе квалификационного эк:jа]иена

от профлrля и содерl)ка.]{ия
оргаI]изаIiиlа образовате.]хь[tого

кадров, в том числе по месту
(для ППССЗ -- по rlрофилю
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опредеJIяются конкретные методы оценивания профессионzlJIьных компе1енций
обучающихсЯ и методиКа иХ применения, а также критерирt оценки ква-пифлiкаrции
кuшдидата или ее части. Програlлма квалификационного экзамена согласовывается с
работодатеJuIми - заказчиками кадров и утверждается руководIIтелем образовате.шьного
уIреждения.

2,9 КомпЛекты оцеНочныХ средстВ и инструктивно-методические материаJ]ы lIля
проведения оценочных процедур в рtlпdках квалификационного экзамена готовятся
преподавателями оУ И согласуются с работодатеJUIми (в части вариат-ивtrой
составляющеЙ ппссЗ и ППкРС) и утвеРждаются руководителеN{ образовате.шыtOго
учреждения.

2,10 Полный набор реглilментоВ прOведения ква-rrиt}икационl{ого экзаlчt(эна
устанавливается локаJIьным актом ОУ.

Щанная информация доводится до сведения
после начала обучения по ППССЗ и ППКРС.

обучающихся в tIервые два ]/|е()j{ца

З. Аттестационно-ква,тификационнiш ком иссия
и организацI{я ее работы

3.1 Дл' проведения квалификационного экзамена приказом руковOдителясоздаетсЯ аттестациОнно-квалИфикационНЕU{ коNIисСия. ПО каждому профеСсионiшlьнс)му
модулю формируется специаJ,Iьнiш комиссия. В отдельньж сJIучаях, обусловлtэн,ньж
спеrдификой содержания образования, может быть создана единiш аттестац}{оIIно-
ква;lификационная комиссия для группы профессион€tльных модулей, преднiвначенньtх
для освоения родственных видов профессиональной деятельности.

з.2 .ЩеятельностЬ аттестациОнно-квilлификационной кО\,It4ссии регулируетсяположением, требованиями к уровню подготовки по данной профессии/специальнос,ги.
з.3 Персональный состав аттестационно-квалификационной комиссиl.t по

профессиональному модулю формируется преимущественно из числа преподавате.rей
профессиОнаJIьногО цикла и мастеров производственного об,дrения образоватgльньIх
учреждений областной системы профессионzUIьного образования, не участвовав[r]их в
обучениИ по данноМу профессионirльЕомУ модулю, представитеrtеri предпрlлятий.

3.4 Педагогический персонал образовательного учреждения, приниN4авший учаgгиев реi}лизациИ профессиОнальногО модуля, по которому проходl{т ква_шификацI.1оЕIнаJI
аттестация, может участвовать в квалификационном экзамене в качестве наблюдатс,rей
(без права голоса в процедурах принятия решения).

3.5 В состаВ аттестационно-кваJIификационной комиссии вкJIIочается .гакже
секретарь комиссии (без права голоса в процедурах принятия решения) из члIсла
сотрудников образовательного г{реждения.

з.6 Численный состав аттестационно-квалификационной комиссии должен быть не
менее 5 человек, в том числе не менее 3 специалистов по профилю профессионаIdыIого
модуля, по которому проводится квалификационный экзамен.

3.7 ИнфоРмациЯ о составе аттестационно-квtIлификационной комиссии, порядке их
работы, условиях прохождения ква_пификационной аттестации, графике проведения
ква,тификационных экзаменоВ рtlзмещается на Интернет-с,лйr.Ё Ъбр*о*rеJ1ЬFtrЭГо
учреждения.

],



4. Порядок проведения квалификационного экзамена

4,| В помещении, где проводится квалификационнылi экзамен, должно бt,шьподготовЛено необХодимое учебно-методическое и материаJIьно-техническое оснаLцеl]ие,
в том числе оборудование (при необходимости) II следующие обеспечивающие оценочFIые
процедуры документы и матери€lJIы:

4,1,1 Утвержденная в установленном порядке программа профессионаiхьFtого
МОДУля, пО которому реализуются оценочные процедуры (с програмrrой
ква,тификационного экзамена по профессиональному модулю в ее составе);

4.|.2 Подготовленные комплекты оценочных средст IIо профессионч}лtьнс)му
модулю, В том числе инструкции по проведению вOех аттестах{ионньIх испы'аrtий
(растираЖированные пО числУ кандидатов, участвуюшдих в квалификощL].нной
аттестации);

4.1.3 Инструкции по технике безопасности при работе с
квалификационного экзамена (если требуется 

" """a' с
оценивания);

ооор)цова.нием во вре\.ш

условиями провс,це]tия

4,1,4 ЩопОлнительнЫе информационные и справочные мадерIliLлы дJrя канд_l4д{rгов
(если это регламентированные условиями оц"""вu"r");

4.1.5 Формы и бланки, необходимые длj{ проведения II Рrэр1.1сlрпrии резуЛьТirгоВквалификационной аттестации (в том числе протокол квалифЙкационного экзаN,Iенil иЭкзаменационный лист кандидата) ;

4.|.6 Щругие необходимые нормативные и организаrlионно-методиLlеские
документы.

4,2 КвалИфикационНый экза.мен считаеТся правомочны\,{. ecJ-lpl в е|го ПроВедении
участвуют не менее 3 членов аттестационно-квi}лификационной комиссии. Решения
принимаЮтся больШинствоМ голосоВ от числа членоВ комиссии, присутствуюпIlaх назаседании, При равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовzlл
председатель аттестационно-квалификационной комиссии.

4,з Председатель аттестационно-квi}лификационной комиссии перед начаJtом
квалификационного экзамена проводит инстр}/ктаж с экспертами экза}денатора]ии по
содержанИю и технОлогиИ оцениванИя компетентностных образоват,ельных результаI,ов,
распределяеТ функции экспертоВ по организации структурированного наблю;цения,
консультИрует иХ по возниКающиМ организаЦионныМ и методическим BollpocaМ и вылает
рабочие комплекты оценочньIх средстВ (комплекты экзаменатора) для осуществлеI{ия
оценочньIх процедур.

4,4 Кандидат допускается в помещение, гле проводится кв,а_rифиационный эк::]iаL4ен,при наJIиЧии документа, удосТоверяющего личноСть, реквиЗиты котоРогtr фиксирук)тсясекретареМ аттестациОнно-квtLIIИфикационНой ксlмиссии в Проr,L]_К{)лс: квалlлфикац"ir"*,,r.о
экзамена.

при регистрации кандидата перед нача]том квалифика.ционного экзамеtIа. в
соответстВии с требОваниямИ статьИ 9 Федераль]{ого закона кО персонalльньD(.щ&нн-ь,tх) от27,27,2006 Nр l52-ФЗ, он подтверждает согласие на обработку своих персональ*ьгх
данных, которые вносятся в единый реестр квалификационных аттестатOв по
профессионzlльным модулям ппссЗ и ППКРС (далее - квалификационный аттестат).

4,5 В ходе квrL,Iификационного экзамена кандидаты выполняю' практичесrtие
задания на протяжении времени, отведенного на аттестационное исIIытание в комллекте
оценочньж средств, По завершению, установленного времени результаты выпоJtне]{ия
заданий (продуктЫ деятельности кандидата) сдаются чJенам аттестац']iоIIно-
квалификационной комиссии. В случае, когда предметом оценки выступает не тoJ{bкo
продукт, но и процесс деятелЬностИ кандидата, проводится наблюление за его дейсrвиями
в соответствии С инструкцией для экспертов-экзаменаторов.



При квалификационньIх испытаниях в форме защиты курсовой работы (проек:та)
аттестационно-кваIификационная комиссия заслушивает и сlСiсуддпg.г до,l(лЕцы
(компьютерные презентации) кандидатов и предварительно сформировu"о"r" экспе|]тные
заключения на курсовые работы (проекты).

4.6 РешеНие о резуЛьтате ква;lификационFIого экзt}мена вLIносIIтся аттестацI{оIIно-
квалификационной комиссией в отсуIствии кандидатов открытым голосованием пр()с.гым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии на оснOtsаtlии
подсчета результатов по инструкциям иlили установленным критериям оцеllки,
представЛенныМ в комплеКтах оценОчньtх средств. особое мнение [Iлена аттестац]л.о[Iно-
квалификационной комиссии представJUIетсЯ в письменноМ виде и приобщается к
протоколу квшrификационного экзамена.

4.7 В оценочных процедурах квалификационного экзамена исполь3уется
itJIьтернативнzU{ дихотомическuш шкi}ла оценки, фиксирlтощая факт достижения Iлли не
достижения кандидатами планируемых образовательных результатов по
профессионi}льному модулю.

Результатом оценивания является одFIозначное экспертное суждение: (<вид
профессиОнальноЙ деятельности (профессионаJIьные компетеtrIlии) освоен('ы)/не
освовен(ы)>, и решение О выдаче/отказе в выдаче соотtsетствующего докуN{еFIта,
подтверждающего квалификацию (компетенции) кандидата.

4.8 Регистрация и документирование результатов квалификациоF{ного эк]l;аNtlэна
производится посредством:

4.8.1 Заполнения экзаменационного лиота кандидата (в том числе в t)JI\/чае
отрицательной оценки по квалификационному экзамену).

4,8.2 Записи в зачетной книжке кандидата (кроме оIрицttl.ельной оценки по
ква;lификационному экзамену).

4.8.3 Заполнения соответствуюrцей графы общего Протt_ltсола квалl.rфикациOнrtого
экзамена (в том числе в случае отрицательной оценки по ква,rи{lлткацI{онному экзамсt{},').

4.9 ПротокоЛ ква;lификационного экзамена, экзаменационньй лист кандиlIата
подписываюТ председатель, секретарЬ кол,Iиссии и эксперты экзамена.тOры,
присутствующие на экзамене. Запись в зачетной книжке аттестованного лица
<профессИона,тьныЙ модулЬ (Hau.MeHoBaHue) освоен) У/lостс)веряе1ся подпиqью
председаТеля аттесТационно-квалификационной комиссии с указанрIеN{ HoN{epa про,t.оI{]]ла
ква;lификационного экзамена.

Каждый кандидат должен быть ознакомлен
квшlификационной комиссии, что удостоверяется
экзаменационном листе кандидата.

4.10 Оформленные в установленном порядке
экзамена и экзаменационные листы кандидатов хранятся
где был реzшизован данный профессиональный модуль.

На основе протоколов квалификационного экзаменil формируется хlрIIказ
руководиТеля образОвательногО учрежденИя об утверждении иl]с)го]з квалификацлrонной
аттестации по профессиональному модулю.

4.Т1 Кандидат имеет право подать апелляцию в
несогласии с результатами квiL.Iификационного экзамена
Положением об аrтелляционной комиссии.

4.|2 Порядок проведения квалификЕtllионного

с решением аттестац],]tоIIно-
его -тIичной подписью в

протокол квалификационIIого
в образовzll,ельном учреж цеIIии,

апелjIяционнуIо комис,срII0 о
в порядке, предусмотtl{энFlом

эк:}а\4ена регламентиру()тся
професс иональным мO,цулqLлположением о промежуточной аттестации обучающихся по

ППССЗ и ППКРС.



5. Выдача докр[ентов
по результатам квttJIификационного экзiш{ена

5,1 По завершению квалификационного экзамена аттестационно-
ква,гtификационной комиссией принимается решение о выдаче/отказе в вьцаче кандIлда-таNI
IвалифllччонньIх аттестатов, что отражается в протоколе заседания комиссии.5,2 КвалИфикационный аттестаТ предстilвляет собой официальный док}мент,подтвержДающий (удостовеРяющий), что указанное в нем лиI{о в ходе установленLitьжпроцедур продемонстрировirло готовность к выполнению опреде-це]rного вида (вилов)профессиОнальной деятельнОсти илИ отдельных трудовьIх фlтlкций (iсвшификации или еечасти).

5,3 Порядок оформления ква,тификационного ат-гесl,ата регламеIIтиру()тсяПоложением о квtlлификационном аттестате по профессионrLльному модуJIю.5,4 Учет выданных квалификационньrх аттестатов ведется образовательным
учреждением.

5.5 Квалификационные аттестаты используются
учреждении в следующих целях:

обrrающилч{ися в образовате.IIь EtoM

5.5.1 Как основание для оформления допуска об1.1ающегося кГосУДарсТВенной итоговой uiЪ.,uй';-';;;;".fii.ёi';-ffiifiЪ -" "llXH|#пол]/чеllиягосударстВенного диплома об уровне профессионa}льного образования и квЕ}лификаuии.
5,5,2 ЩлЯ регистрации индивидуальных достижений обучающихся при ре€rлi.rзациииндивидуurльныХ образовательныХ маршрутоВ (лrндивидуальных учебньтх планов) Rн}.риобразовательного учреждения.

Припято Советом Учреждения
Протокол Ns 39 от 20.09.2013 года



Приложенис:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕД{ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
(САМАРСКИЙ ТВХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИD

(полное наименование образовательного учр*дйБ
протокол

квалификациоЕного экзtlп{ена
Ns от( 20 г.

Аттестационно-квi}лификационн;UI комиссия в составе:

Председатель
аттестационно-
квалификационной комиссии :

Члены
аттестационно-
квалификационной комиссии :

провела квалификационный экзzlмен кандидатов по професrэlли /специ€}льностI,t

(код. наименование)

по видУ профессиональной деятельности/профессионzlJILного модуля

(индекс, наименование)

реквизиты
паспорта

общая
оценка

ква;lифика
ционного
экзамена

(в %)

Результат
квалификации

онного
экзамена

<Вид
профессиональ

ной
дея,r ельности

освоен /
не освоен>

-РБrение Бl
выдаче/отказе 

|

в выдаче |

ква.пификаци 
|

о]]ного l

а'т()стата 

l

I

_:=

Председатель
аттестационно -кваJIификационной
комиссии:

Члены
аттестационно-квttлификационной
комиссии:

Секретарь
аттестацио нно-квалификационн ой
комиссии:

Руководитель образовательного }п{реждения

(подпись) (Фио)

(подлись) (Фио)

(подпись) (Фио)

(Фио)(подпись)

(подпись) (Фио)

(Фи())

2а г.м.п.
(подпись)



Приложенис:2

ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО Е УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАF{ИЯ

(сАмАрскиЙ тЕхникум лЕгкоЙ промышjlЕнLlости)
(полное наименование образовательного 1"rрежле"iй;

экзАмЕнАIд4онныЙ лист J\b
от (_)> _ 20 г.

ква;lификационного экзtl},{ена

кандидата

(оио;
профессии специzlльности

(код, наименование)

по виду профессиональной деятельности/профессионtlльного модуJIя

J\ъ пк оценка ПК
(в %)

Результат
освоения Пк
освоена./ не
- освоена

Общая оценка
квалификацион-
ного экзамена

(в %)

Результат
ква;lификацион-
ного экзtlI\dена

(вид
профессиональной

деятельности
освоен/ не освоен)

l пк1
2. пк2
J.

(индекс, наименование)

(подпись) (Фио)
(-) 20 г.

(подпись)

Председатель
аттестационно-квa}лификационной
комиссии:
Члены
аттестационно-квалификационной
комиссии:

Секретарь
аттестационно -квалификационной
комиссии:

(Фио)
г.20

(подпись) (Фио)

(полпись) (Фио)

(подпись) (Фио)

(подпись) (Фио)

(подпись) (Фио)


