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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю «Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих» программ подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ) в соответствии с 

актуализированными федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, а также федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям, входящим в список пятидесяти 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования (специальности ТОП-50). 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

– порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N464; 

– Уставом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова». 
 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1 Квалификационный экзамен является итоговой формой аттестации по 

профессиональному модулю «Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих» (далее – профессиональный модуль) программ подготовки 

специалистов среднего звена.  

3.2 Квалификационный экзамен представляет собой процедуру внешнего 

оценивания результатов освоения обучающимися профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) с участием представителей работодателя и, в целом, 

направлен на оценку овладения квалификацией. 

3.3 Квалификационный экзамен выявляет готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО).  

3.4 Настоящее положение введено взамен версии 2.0 СК ОПД 09-12-2016 

Положение об организации и проведении квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю для студентов, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

4.1. Содержание оценочных материалов для проведения квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю определяется выпускающей кафедрой по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования. Комплекты 

оценочных материалов разрабатываются преподавателями выпускающих кафедр, 

задействованными в реализации профессионального модуля, согласовываются с 

представителями работодателей (ведущими специалистами и руководителями 

профильных предприятий/организаций), а затем утверждаются заведующими 

выпускающих кафедр.  

4.2 Задания квалификационного экзамена должны быть рассчитаны на проверку 

сформированности как профессиональных, так и общих компетенций; носить 

практикоориентированный комплексный характер; быть направлены на решение 

профессиональных задач. 

4.3 Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям 

профессиональной деятельности, формулировка заданий должна включать требования к 

условиям их выполнения (время, отводимое на выполнение задания; источники, которыми 

можно пользоваться и др.). Разработка типовых заданий сопровождается установлением 

критериев для их оценивания. 

4.4 Задания для квалификационного экзамена могут быть трех типов: 

– задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной 

деятельности в целом; 

– задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу профессионального модуля; 

– задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

4.5 Квалификационный экзамен включает в себя вопросы или тестовые задания для 

проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы 

профессионального модуля (теоретическая часть), и практические задания (практическая 

часть):  

-  выполнение комплексного практического задания - для оценки готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности. Технология оценивания: 

сопоставление продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик 

продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям; 

 - выполнение серии практических заданий - для оценки готовности к выполнению 

отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций). Технология оценивания: 

сопоставление параметров продемонстрированной деятельности и/или характеристик 

продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям. 

 4.6 Комплекты оценочных материалов по профессиональному модулю являются 

приложением к рабочей программе профессионального модуля. 
 

5 АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

5.1 Квалификационный экзамен принимается аттестационной комиссией, 

основными функциями которой являются:  
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- оценка уровня подготовки обучающихся и его соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта /профессионального 

стандарта (при наличии);  

- принятие решения об освоении/не освоении профессионального модуля; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам аттестации 

и выдаче студентам соответствующего документа о присвоении профессии – 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.  

5.2 Аттестационные комиссии создаются на каждый календарный год. 

5.3 Предложения по составу аттестационной комиссии формируются выпускающей 

кафедрой и представляются в дирекцию УТК не позднее 25 декабря текущего года. 

Приказ по составу аттестационной комиссии готовится дирекцией УТК не позднее 1 

февраля следующего календарного года и  утверждается проректором по НО. 

5.4 Численный состав аттестационной комиссии должен составлять не менее 

четырех человек. В состав аттестационной комиссии включаются: 

– председатель аттестационной комиссии, являющийся представителем 

организаций–работодателей, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. Председатель 

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 вопросам; 

– члены аттестационной комиссии - преподаватели, осуществляющие подготовку 

студентов по данному профессиональному модулю и (или) по смежным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

– секретарь аттестационной комиссии (без права голоса в процедурах принятия 

решений). Секретарь аттестационной комиссии готовит ведомости допуска к 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю для каждого члена 

экзаменационной комиссии; ведет протокол квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю, который подписывается всеми членами аттестационной 

комиссии. 

5.5 Квалификационный экзамен считается правомочным, если в его проведении 

участвуют не менее 2/3 членов аттестационной комиссии.  
 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 
 

 6.1 Процедура проведения квалификационного экзамена доводится до сведения 

обучающихся в течение первого месяца от начала освоения профессионального модуля.  

 6.2 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов квалификационный экзамен проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 6.3 Квалификационный экзамен проводится непосредственно по завершении 

обучения по профессиональному модулю. Если профессиональный модуль осваивается 

более одного семестра, квалификационный экзамен организуется в последнем семестре 

его освоения. 
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 6.4 В зависимости от профиля и содержания профессионального модуля, других 

значимых условий организации образовательного процесса квалификационный экзамен 

может проводиться в специально подготовленных учебных кабинетах (лабораториях) 

АлтГТУ либо в организациях-партнерах, в том числе по месту прохождения студентами 

учебной/производственной практик. 

 6.5 В период подготовки к квалификационному экзамену могут проводиться 

консультации за счет общего бюджета времени. 

 6.6 К квалификационному экзамену допускаются студенты, успешно освоившие все 

элементы программы профессионального модуля: теоретическую часть модуля 

(междисциплинарные курсы), учебную и/или производственную практику, курсовую 

работу (проект) (при наличии).  

 6.7 К началу квалификационного экзамена секретарем аттестационной комиссии 

совместно со специалистами по учебно-методической работе УТК должны быть 

подготовлены следующие документы:  

- рабочая программа профессионального модуля;  

- фонд оценочных материалов по профессиональному модулю;  

- экзаменационные билеты по квалификационному экзамену; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на квалификационном экзамене;  

- ведомости допуска к квалификационному экзамену по профессиональному модулю 

для каждого члена экзаменационной комиссии (Приложение А); 

- зачетные книжки обучающихся.  

6.8 Во время квалификационного экзамена допускается использование наглядных 

пособий, информационно-справочных материалов, перечень которых устанавливается в 

фонде оценочных материалов по профессиональному модулю.  

6.9 Квалификационный экзамен проводится по экзаменационным билетам, вопросы 

и задания к которым формируются из перечня вопросов и заданий контрольно-оценочных 

материалов по профессиональному модулю.  

Экзаменационные материалы должны:  

- включать весь объем проверяемых знаний, умений и практического опыта;  

- разрабатываться с учетом их объема и степени значимости для профессии;  

- быть равноценными по сложности и трудоемкости; 

- содержать четкие, исключающие двойное толкование формулировки вопросов и 

заданий.  

Содержание оценочных материалов по профессиональному модулю определено в 

разделе 4 настоящего положения. 

6.10 Для выполнения практической части квалификационного экзамена 

предоставляются необходимые документы, инструменты, оборудование и программное 

обеспечение. 

6.11 Итоги квалификационного экзамена оформляются протоколом (приложение Б). 

6.12 Неявка обучающегося на квалификационный экзамен по любой причине 

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».  

6.13 Повторная сдача квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

проводится на дополнительном заседании аттестационной комиссии, определяемом 

приказом проректора по НО. Повторное прохождение квалификационного экзамена 
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назначается не ранее чем через две недели и не позднее чем через год после срока 

проведения квалификационного экзамена впервые. Повторные испытания не могут 

назначаться более двух раз.  

6.14 Обучающимся, не прошедшим квалификационный экзамен и не 

воспользовавшимся его пересдачей, выдается справка об обучении установленного 

АлтГТУ образца.  

6.15 Аттестационная комиссия несёт полную ответственность за качество 

проводимого экзамена. В случае нарушения процедуры экзамена директор УТК имеет 

право приостановить деятельность комиссии.  
 

7 ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА  
 

  7.1 По завершении квалификационного экзамена аттестационной комиссией 

принимается решение: 

  -  об освоении/не освоении профессионального модуля студентом; 

  - о выдаче/отказе в выдаче студенту свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего с присвоением разряда. 

  7.2 Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего представляет 

собой документ, подтверждающий, что указанное в нем лицо в ходе установленных 

процедур продемонстрировало готовность к выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.  
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Приложение А 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ДОПУСКА К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

______________________________________________________________________________________ 
Код и наименование профессионального модуля 

 

Специальность ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
      Код и наименование специальности 

 

Группа ________________________ 
  Шифр 

 

№  
Ф.И.О.  

студента  

Оценки за МДК  Защита  

курсового 

проекта 

(при 

наличии)  

Оценки за практику  Отметка о 

допуске 

студента к 

квалификацио

нному экзамену  

МДК…….…  МДК…….…  

Учебная 

практика  

Производствен

ная практика  

1         

2         

3         

4         

5         

 

 

 

Директор УТК      _________/Фамилия И.О/ 

 

«____» _______________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,  

ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

СК ОПД 

09-12-2019 

с.  8   из   9 

 

Приложение Б 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                   

ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ) 

Университетский технологический колледж 

 

ПРОТОКОЛ  

«___»_______20__                                                                                                  №_______ 

 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю «Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих» 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Код и наименование профессионального модуля 

Специальность _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
      Код и наименование специальности 

Группа ______________________________ 
   Шифр 

Дата проведения квалификационного экзамена ___________________________________ 

 

Председатель     И.О. Фамилия  - должность 

аттестационной комиссии   
      

Члены                                                            И.О. Фамилия  - должность 

аттестационной комиссии:              И.О. Фамилия  - должность 

       И.О. Фамилия  - должность 

Секретарь     И.О. Фамилия  - должность 

 

Рассмотрев итоги успеваемости по междисциплинарному(-ым) курсу(-ам) МДК 

__________ (шифр по УП), итоги успеваемости по учебной/производственной  практикам 

____________ (шифр по УП) и проведя экзамен в форме 

_____________________________________________________________________________, 

комиссия постановила: 

- считать профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» освоенным/не освоенным 

следующими студентами согласно списку (см. ниже); 

- присвоить квалификацию _____________________________________________ и 

выдать свидетельство о профессии рабочего, должности служащего следующим 

студентам согласно списку: 
 

 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
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ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

студента 

Выполнение 

пробной работы 

Экзамен, 

оценка 

Решение аттестационной комиссии 

Вид профес-

сиональной 

деятельности 

освоен /  

не освоен  

 

Присвоенный 

разряд по 

профессии 

рабочего/ 

должности 

служащего 

Решение о 

выдаче 

свидетельства 

о профессии 

рабочего/ 

должности 

служащего 

Разряд  Оценка  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Иванов Иван 

Иванович 
3 хорошо хорошо освоен третий выдать 

2.         

3.         

 

 

Председатель  

аттестационной комиссии  ___________________ И.О. Фамилия 
     Подпись 

Члены  

аттестационной комиссии:   ________________  И.О. Фамилия 

      ________________  И.О. Фамилия 

                                                ________________  И.О. Фамилия 

 Секретарь  

аттестационной комиссии    ________________  И.О. Фамилия 
         Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


