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1 Общие положения 
 
1.1 Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании»(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-
фессионального образования», Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС) (по реализуемым ос-
новным профессиональным образовательным программам с 2011 года); письма Ми-
нистерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО;  Разъяснений по реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) обще-
го образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных об-
разовательных программ начального профессионального или среднего профессио-
нального образования, формируемых на основе федерального государственного об-
разовательного стандарта начального профессионального и среднего профессио-
нального образования, протокол Научно-методического совета Центра начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИ-
РО» от 3 февраля 2011 г. № 1; Устава ГБПОУ РМ «Саранский электромеханиче-
ский колледж». 
1.2 Целью квалификационного экзамена, проводимого в ГБПОУ РМ «СЭМК» для 
получения сертификата по виду профессиональной деятельности является опреде-
ление готовности студента к самостоятельной профессиональной деятельности и 
сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к ре-
зультатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 
1.3   К квалификационному экзамену допускаются студенты успешно освоившие 
все элементы программы профессионального модуля (всех МДК, входящих в проф-
модуль, учебной практики и практики по профилю специальности); 
1.4 Порядок проведения квалификационного экзамена регламентируется законо-
дательством РФ, «Положением об оценке и сертификации квалификации выпускни-
ков образовательных учреждений профессионального образования и других катего-
рий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах», утвер-
жденного Министром образования Российской Федерации от 31 июля 2009 года и 
настоящим Положением. 
1.5 По итогам экзамена (квалификационного) цикловой комиссией проводится ана-
лиз освоения профессиональных компетенций, соответствие их требованиям ФГОС 
и работодателей. По результатам анализа в протоколе заседания цикловой комиссии 
делаются выводы, которые учитываются при дальнейшей разработке основной об-
разовательной профессиональной программы по данной специальности / рабочей 
профессии. 
 
 

2 Квалификационные комиссии 
 

2.1 Квалификационный экзамен принимается экзаменационными квалифика-
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ционными комиссиями, которые создаются к колледжу на текущий учебный год. 
2.2  Состав комиссий утверждается приказом директора в начале учебного го-
да, в состав комиссий входят ведущие специалисты предприятий-работодателей, 
преподаватели и мастера производственного обучения, реализующие профессио-
нальный модуль, преподаватели общепрофессиональных дисциплин. Численность 
комиссии не должна превышать 5 человек, в составе председателя экзаменационной 
квалификационной комиссии (ЭКК) из числа представителей работодателя, заме-
стителя председателя ЭКК из числа председателей цикловых комиссий и преподава-
телей.  
 
 
 

3 Порядок проведения квалификационного экзамена 
 
3.1 Квалификационный экзамен проводят экзаменационные квалификационные ко-
миссии по специальностям, реализуемым в колледже. 
3.2. Квалификационный экзамен может быть проведен в форме: 
- защиты курсового проекта, если в рамках профессионального модуля предусмот-
рен курсовой проект; 
- выполнения комплексного практического задания; 
- защиты портфолио; 
- защита отчета по производственной практике. 
Форма, условия, процедура подготовки и проведения квалификационного экзамена 
определяется преподавателями и мастерами производственного обучения, реализу-
ющими профессиональный модуль, рассматриваются и утверждаются цикловой ко-
миссией. 
3.3. Квалификационный экзамен проводится в период экзаменационных сессий, по 
расписанию, утвержденному директором колледжа, которое доводится до студентов 
и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 
3.4. Экзаменационные материалы составляются преподавателями и мастерами про-
изводственного обучения, реализующими профессиональный модуль на основе ра-
бочей программы профессионального модуля и комплекта контрольно-оценочных 
средств по профессиональному модулю, рассматриваются на заседании цикловой 
комиссии и утверждаются заместителями директора по учебной и производственной 
работе.  
Объектами оценки могут выступать: 
- продукты практической деятельности. Оценка и соответствующие критерии при 
этом основываются на утвержденном техническом задании; 
- процесс практической деятельности. При этом оценивается соответствие усвоен-
ных алгоритмов деятельности стандартному технологическому процессу. Критерии 
оценки основываются на поэтапном контроле процесса выполнения задания. 
- проверка объема профессионально-значимой информации применяется в тех слу-
чаях, когда важно установить, что студент владеет достаточным количеством ин-
формации, необходимой для формирования определенной компетенции и проводит-
ся в форме собеседования  после выполнения комплексного практического задания, 
после защиты курсового проекта или презентации изготовленного продукта практи-
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ческой деятельности. 
3.5. На сдачу квалификационного экзамена предусматривается 0,5 академического 
часа каждому члену ЭКК за каждого студента. 
3.6. Результат квалификационного экзамена оформляют протоколом установленного 
образца, который подписывают председатель, его заместитель и все члены экзаме-
национной квалификационной комиссии. В зачетной книжке фиксируется решение 
«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен», право подписи предостав-
ляется председателю ЭКК или его заместителю. 
3.7. Решение экзаменационной квалификационной комиссии об освоении вида про-
фессиональной деятельности принимается большинством голосов членов комиссии. 
При равном числе голосов решение принимается в пользу соискателя. На основании 
решения экзаменационной квалификационной комиссии выдается сертификат уста-
новленного образца. (Приложение № 2) 
3.8 Если Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной дея-
тельности предусмотрено освоение основной  программы профессионального обу-
чения по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального мо-
дуля образовательной программы  среднего профессионального образования, кото-
рый включает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего, Присвоение квалификации по профес-
сии рабочего проводится с участием работодателя. 
3.9 Студенту, не прошедшему квалификационный экзамен, предоставляется право 
повторной сдачи квалификационного экзамена Повторный экзамен проводится в 
сроки, определяемыми расписанием, утвержденным директором колледжа. 
3.10 На решение экзаменационной квалификационной комиссии студент может по-
дать аппеляции как по процедуре проведения квалификационного экзамена, так и по 
результатам.  

 
4 Порядок заполнения и выдачи сертификатов об освоении вида профессио-

нальной деятельности 
 
4.1 Заполнение бланков сертификатов производится сотрудниками колледжа, 

в строгом соответствии с утвержденным текстом, от руки, черной пастой (разборчи-
во). Бланк сертификата заполняют следующим образом: 
После слов "настоящим подтверждается что" пишут полностью фамилию, имя, от-
чество специалиста, сдавшего квалификационный экзамен, в именительном падеже. 

4.2. После слов "освоил вид профессиональной деятельности" пишут полное 
название профессионального модуля в соответствии с действующим ФГОС и рабо-
чим учебным планом. 

4.3. После слов "по программе" цифрами пишется максимальная учебная 
нагрузка по профессиональному модулю. 

4.4. После слов "разряд рабочей профессии" пишут цифрами разряд в соответ-
ствии с документом о присвоении разряда по результатам прохождения практики по 
профилю специальности по данному виду профессиональной деятельности. 

4.5. Сертификат подписывают директор колледжа и председатель экзаменаци-
онной квалификационной комиссии.  
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4.6. С левой стороны текста на отведенном месте ставят гербовую печать кол-
леджа, наименование города, в котором действует комиссия, год выдачи, а также ре-
гистрационный номер по книге регистрации выдаваемых сертификатов. 

5. Лицу, утратившему сертификат, выдают дубликат при наличии в архиве об-
разовательного учреждения всех зачетных данных и протоколов квалификационно-
го экзамена и решения комиссии. 

Дубликат подписывают директор и председатель ЭКК, действующей в год 
выдачи дубликата. 

На дубликате сертификата над заголовком черной пастой пишут слово "дуб-
ликат". 

6. Для регистрации выдаваемых сертификатов в колледже заводят книгу уче-
та, в которую заносят следующие данные: 

- порядковый регистрационный номер; 
- дату выдачи сертификата; 
- фамилию, имя и отчество лица, получающего сертификат; 
- подпись студента, получившего сертификат. 
Книга учета выданных сертификатов прошнуровывается, пронумеровывается 

и хранится в колледже постоянно. 
7. Протоколы заседаний экзаменационной квалификационной комиссии хра-

нятся 75 лет. 
8. Испорченные при заполнении или хранении бланки подлежат уничтоже-

нию, для чего создается комиссия под председательством руководителя колледжа, 
или его заместителей. В состав комиссии входит представитель бухгалтерии. 

Комиссия составляет акт в двух экземплярах. В акте указывают количество 
уничтоженных бланков сертификатов, при этом количество указывается прописью. 
 
 

         Заместитель директора по учебной работе              Н.Г. Обыденкова 



6 
 

  


		Махалов Сергей Анатольевич
	Я являюсь автором этого документа




