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ПОЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ

1. Общие положении
1.1.

Квалификационный экзамен является итоговой формой аттестации по каждому

профессиональному модулю, который является практическим и проводится за счет времени
производственной практики (учебной и производственной практики при присвоении
квалификации рабочих профессий, должностей служащих) или во время промежуточной
аттестации.
1.2. Квалификационный экзамен проводится 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.
Целью проведения квалификационного экзамена по итогам профессионального модуля
является оценка знаний, умений, освоения профессиональных и общих компетенций, а также
готовности обучающегося к выполнению профессиональных функций в соответствии с
квалификационными требованиями.
1.3

Квалификационный экзамен может проходить в формате демонстрационного

экзамена по соответствующей компетенции.

2. Состав квалификационной комиссии и её функции
2.1

Для проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю

создается квалификационная комиссия, состав которой формируется Колледжем и
утверждается приказом директора.
2.2

Квалификационная комиссия формируется из представителей работодателей,

администрации учебно-производственной службы, из преподавателей профессионального
цикла и мастеров производственного обучения (руководителей практики).
Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует деятельность квалификационной комиссии, обеспечивает соблюдение
единства требований к оцениванию знаний, умений и освоения профессиональных
компетенций выпускниками.
Председатель квалификационной комиссии назначается из числа представителей
работодателей.

3. Содержание квалификационного экзамена
3.1. Содержание квалификационного экзамена должно соответствовать требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по конкретной профессии или
специальности, а также требованиям квалификационных требований, указанных в

квалификационных

справочниках,

и

(или)

профессиональных

стандартов

по

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
Основой заданий для квалификационного экзамена по профессиональному модулю
могут служить показатели оценки результата, которые представлены в программе
профессионального модуля под каждую профессиональную компетенцию отдельно.
3.2. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний. В результате освоения профессионального модуля
обучающийся должен продемонстрировать освоенные умения и знания при выполнении
индивидуального практического задания на квалификационном экзамене, а также при ответе
на теоретические вопросы.
3.3. Оценка

за

квалификационный

экзамен

выставляется

при

выполнении

практического задания, с помощью метода наблюдения за выполнением обучающимися
соответствующих операций, результаты которого вносятся в контрольную ведомость, при
ответе на теоретический вопрос с помощью критериев оценивания устного ответа. При
выставлении итоговой оценки за экзамен учитывается и оценка за ответ по теоретической
части экзамена и за выполнение практического задания, а также может учитываться
портфолио обучающегося, в котором представлены текущие результаты умений и
практического опыта, полученного во время прохождения учебной и производственной
практики, а также оценка дополнительных личных достижений, по представленной
характеристики от работодателя, по представленным материалам по участию в конкурсах
профессионального мастерства.

4. Порядок проведения квалификационного экзамена
4.1. План проведения квалификационных экзаменов, их содержание по конкретной
профессии

разрабатывается

учебно-производственной

службой,

рассматривается

на

предметно - цикловой комиссии профессионального цикла в ГБПОУ «Колледже сферы услуг
№32» и утверждается заместителем директора по УПР.
4.2

До сдачи квалификационного экзамена допускаются обучающиеся успешно

освоившие профессиональный модуль на теоретическом обучении, а также имеющие
положительные результаты прохождения учебной и производственной практики.
4.3

Обучающиеся,

производственную

пропустившие

практику,

общеобразовательным

и

а

по

также

неуважительной

имеющие

общепрофессиональпым

квалификационного экзамена не допускаются.

причине

задолженности
дисциплинам,

по

учебную

и

отдельным
до

сдачи

4.4.

Обучающимся, пропустившим учебную и производственную практику по

уважительной причине, по решению квалификационной комиссии назначается дата сдачи
квалификационного экзамена и предоставляется возможность его проведения в лаборатории
ГБПОУ «Колледжа сферы услуг №32» .
4.5

В процессе сдачи квалификационного экзамена квалификационной комиссией

заполняется контрольная ведомость обучающегося, составляется протокол.
4.6

После сдачи квалификационных экзаменов по всем профессиональным модулям

по каждой конкретной профессии составляются сводные ведомости итоговых оценок,
которые хранятся в архиве Колледжа.
4.7

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.
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