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1.1. Настоящее Положение о квалификационном экзамене по 
программам профессионального обучения (далее Положение) в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж (далее - Колледж) разработано в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами: 

- Статьей 7 4 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 декабря 2013 г. № 1348 «О внесении изменений в Перечень профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513»; 

- Приказом министерства просвещения российской федерации от 26 
августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

- У ставом и локальными нормативными актами ГБПОУ КК 
«Краснодарский машиностроительный коллеж»; 

а также иными нормативными правовыми актами, действующими в 
сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к процедуре 
проведения квалификационного экзамена. 

1.3. Итоговой формой аттестации по профессиональному обучению 
является квалификационный экзамен, который проверяет готовность 
обучающегося к выполнению соответствующей профессиональной 
деятельности и сформированности у него компетенций. 

1.4. Квалификационный экзамен проводится организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 

1.5. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
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стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений. 

1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются 
приказом директора Колледжа. 

2. Состав квалификационной 
квалификационного экзамена 

комиссии ПО приему 

2.1. Проведение итоговой аттестации в форме квалификационного 
экзамена и присвоение квалификации осуществляется специально 
создаваемой квалификационной комиссией. 

2.2. Для проведения квалификационного экзамена назначается 
квалификационная комиссия приказом директора колледжа. 

2.3. Численность комиссии составляет не менее трех человек. 
2.4. Комиссию по приему квалификационного экзамена по 

профессиональному обучению с присвоением квалификации возглавляет 
председатель, являющийся представителем организаций - работодателей, 
который организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся. 
Председатель комиссии перед началом квалификационного экзамена 
проводит инструктаж с членами комиссии по содержанию и технологии 

оценивания образовательных результатов, консультирует членов комиссии по 
возникающим организационным и методическим вопросам. 

2.5. Квалификационная комиссия формируется из преподавателей и 
мастеров производственного обучения изучаемой программы. 

2.6. Секретарь комиссии (выбирается из числа членов 
квалификационной комиссии), заполняет протокол заседания 
квалификационной комиссии (Приложение 1) 

2.7. Основными функциями квалификационной комиссией являются: 
- оценка уровня подготовки обучающихся и его соответствие 

требованиям профессионального стандарта или ЕКТС по профессии; 
- принятие решения о присвоении уровня квалификации и разряда по 

результатам аттестации и выдаче обучающимся соответствующего документа 
о присвоении профессии - свидетельства о рабочей профессии, должности 
служащего. 
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3. Организация и порядок проведения квалификационного 
экзамена 

3 .1. Процедура проведения квалификационного экзамена доводится до 
сведения обучающихся с момента начала зачисления. 

3 .2. Экзаменационные материалы разрабатываются на основе 
программы по профессиональному обучению. 

3 .3. Для обучающихся из числа с ограниченными возможностями 
здоровья итоговая аттестация проводиться с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

3.4. Во время квалификационного экзамена допускается использование 
наглядных пособий, информационно-справочных материалов, перечень 
которых заранее регламентируется. 

3 .5. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, 
успешно завершившие освоение программы по профессиональному обучению 
и не имеющие финансовой задолженности. 

3.6. К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

программой профессионального обучения; 
- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 
- получение практического опыта профессиональной деятельности; 
- овладение трудовыми действиями; 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при 
соблюдении принципа полноты содержания. 

3. 7. Обучающемуся, имеющему задолженности по уважительной 
причине (болезнь и др.) предоставляется возможность их ликвидации без 
отчисления из числа слушателей. Обучающийся обязан предоставить 
документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

3.8. Составными элементами квалификационного экзамена могут быть: 
- выполнение практического задания; 

перезачет результатов экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю по основным профессиональным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих. 

3 .9. Квалификационные экзамены проводятся по экзаменационным 
заданиям контрольно-оценочных средств. Экзаменационные материалы 
должны включать весь объем проверяемых теоретических знаний и 
практических умений, разрабатываются с учетом их объема и степени 
значимости для профессии, быть равноценными по сложности и 
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трудоемкости, содержать четкие, исключающие двойное толкование, 
формулировки вопросов и заданий. 

3.10. Итоги квалификационного экзамена протоколируются. Протоколы 
подписываются председателем и членами экзаменационной комиссии. 
(Приложение) 

3 .11. Неявка обучающегося на квалификационный экзамен по любой 
причине отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

3.12. Обучающиеся, не прошедшие квалификационный экзамен или 
получившие на квалификационном экзамене неудовлетворительные 
результаты отчисляются из числа слушателей. 

3.13. Квалификационный экзамен считается не сданным: 
- если при выполнении практической квалификационной работы, а 

также во время проверки у экзаменуемого установлено отсутствие знаний, 
умений и навыков, требуемых квалификационной характеристикой; 

в случае наличия ошибок при выполнении практической 
квалификационной работы; 

- при незнании или нарушении требований безопасности труда. 
3.14. Лица, не прошедшие квалификационный экзамен, вправе на 

основании личного заявления пройти повторно квалификационный экзамен в 
сроки, установленные приказом директора колледжа. 

3 .15. Повторное прохождение квалификационного экзамена назначается 
не ранее, чем через две недели и не позднее, чем через год после прохождения 
квалификационного экзамена впервые. Повторные испытания не могут 
назначаться более двух раз. 

3 .16. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 
квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 
(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 
профессионального обучения, что подтверждается документом о 
квалификации ( свидетельством о профессии рабочего, должности 
служащего). 

3 .17. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии 
рабочего, должности служащего, дает его обладателю право заниматься 
определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к 
наличию квалификации по результатам профессионального обучения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации 

3 .18. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) 
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отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

4. Выдача свидетельства о присвоении профессии рабочего, 
должности служащего 

4.1. Свидетельство о присвоении рабочей профессии соответствующего 
разряда выдается на основании приказа директора колледжа лично, 
прошедшему квалификационные испытания обучающемуся Свидетельство 
регистрируется в книге регистрации выдачи квалификационных документов с 
присвоением каждому уникального номера. 

4.2. Обучающемуся, не прошедшему квалификационные испытания, 
либо отказавшемуся от их прохождения, свидетельство не выдаётся. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 
(Г БПОУ КК КМ СК) 

ПРОТОКОЛ 

К ВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от« » 20 -----

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 
председателя 
членов комиссии: 

года 

оценили уровень освоения трудовых функций 
профессиональной деятельности слушателей по 

и овладение видом 
профессии рабочего, 

должности служащего _______________________ _ 

В результате комиссия приняла решение: 
присвоить обучающимся группы № __ квалификацию _________ _ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 

Теорети 
ческий 
вопрос 

Оценка 
Вид 

профессионально 
Практи Итоговая 

й деятельности Разряд 
ческое освоил/не освоил 

задание 
оценка 
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