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ПОЛОЖЕНИЕ 

о квалификационном экзамене по программам 

профессионального обучения 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о квалификационном экзамене                           

по программам профессионального обучения КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации; 

Приказом министерства просвещений РФ от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Приказом министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.                   

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к процедуре 

проведения квалификационного экзамена. 

1.3. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

1.4. 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 (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 стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 



1.6. Формы проведения квалификационного экзамена 

устанавливаются Колледжем. 

1.7. 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). 

 

2. Состав комиссии (квалификационной) по приему 

квалификационного экзамена 

2.1. Проведение итоговой аттестации в форме квалификационного 

экзамена и присвоение квалификации осуществляется специально 

создаваемой комиссией (квалификационной). 

2.2. Для проведения квалификационного экзамена назначается 

комиссия (квалификационная) приказом директора Колледжа. 

2.3. Численность комиссии составляет не менее пяти 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  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. 

2.5. Заместителем председателя комиссии является директор 

колледжа.  

2.6. Комиссия (квалификационная) формируется из преподавателей 

изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. 

2.7. Секретарь комиссии заполняет ведет протокол заседания 

комиссии. 

 

3. Организация и порядок проведения квалификационного экзамена 

3.1. Экзаменационные материалы разрабатываются на основе рабочей 

программы. 

3.2. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья итоговая аттестация проводиться с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

3.3. Во время квалификационного экзамена допускается 

использование наглядных пособий, информационно-справочных материалов, 

перечень которых заранее регламентируется. 

3.4. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию с предоставлением 

сводной ведомости достижений обучающегося и учебную 



(производственную) практику в рамках данной профессиональной 

программы. 

3.5. Итоги квалификационного экзамена протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем экзаменационной 

комиссии. 

3.6. Неявка обучающегося на квалификационный экзамен по любой 

причине отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

3.7. 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. 

3.8. Решение экзаменационной комиссии о присвоении рабочей 

профессии и должности служащего принимается большинством голосов 

членов комиссии. При равном числе голосов решение принимается в пользу 

экзаменующегося. 
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