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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о квалификационном экзамене для студентов, осваи-
вающих образовательные программы среднего профессионального образования в 
ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» (далее по тексту — Положение), регламентирует порядок 
и условия проведения квалификационного экзамена по профессиям рабочих и 
должностям служащих обучающимся и выпускникам по программам подготовки 
специалистов среднего звена в ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ»  (далее по тексту — 
профессиональная образовательная организация), с условием выдачи свидетельств о 
профессии рабочего, должности служащего. 
1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 
  - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020); 

- приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 
г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (ред. от 18.11.2020); 

- приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 

- приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (ред. от 01.06.2021); 

- приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 
их дубликатов» (ред. от 07.08.2019); 

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; 

- Устава профессиональной образовательной организации; 
- локальных нормативных актов профессиональной образовательной 

организации. 
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- профессиональное образование - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
определенного уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям или специальностям; 

- профессиональное обучение – вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 
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- среднее профессиональное образование – уровень профессионального 
образования, направленный на решение задач интеллектуального, культурного и 
профессионального развития человека и имеет целью подготовку 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования; 

- федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- программа подготовки специалистов среднего звена – образовательная 
программа по специальности среднего профессионального образования, включающая 
в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а 
также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся; 

- профессиональный модуль – часть программы профессионального 
образования (обучения), предусматривающая подготовку обучающихся к осу-
ществлению определенной совокупности трудовых функций, имеющих само-
стоятельное значение для трудового процесса; 

- практика – вид учебных занятий, использующийся для освоения обу-
чающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных 
видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в 
максимально приближенных к ней условиях. 
1.4. Квалификационный экзамен проводится как процедура внешнего оценивания 
результатов освоения обучающимися профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) с участием представителей работодателя и, в 
целом, направлена на оценку овладения квалификацией.   
1.5. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится по 
завершению освоения программы профессионального обучения.    
1.6. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, успешно 
освоившие  все  разделы  программы  профессионального  обучения: 
теоретическое обучение, профессиональный курс, практическая подготовка, в 
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. (Приложение 1 к настоящему 
Положению). 
1.7. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 
рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 
должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 
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программы среднего профессионального образования, в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами по специальности 
среднего профессионального образования. 
1.8. Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной 
деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального 
обучения по профессии рабочего, должности служащего, то по результатам освоения 
профессионального модуля образовательной программы среднего 
профессионального образования, который включает в себя проведение практики, 
обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием 
работодателей. 
1.9. Требования настоящего Положения являются едиными и обязательными в 
образовательной деятельности профессиональной образовательной организации и 
реализуются с учетом специфики профессий рабочих, должностей служащих по 
конкретным осваиваемым профессиональным модулям программ подготовки 
специалистов среднего звена. 

 
2. Состав квалификационной комиссии по приему  

квалификационного экзамена 
  
2.1. Для проведения квалификационного экзамена по основной программе 
профессионального обучения по профессии назначается квалификационная комиссия 
на основании приказа профессиональной образовательной организации.    
2.2. Численность квалификационной комиссии составляет не менее 3 человек.     
2.3. Квалификационную комиссию возглавляет председатель из числа работодателей. 
Председатель организует и контролирует деятельность квалификационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся. 
Квалификационная комиссия формируется из преподавателей, ведущих 
междисциплинарные курсы (МДК) профессионального модуля, руководителей 
практик (мастеров).   

 
3. Содержание и порядок проведения экзамена квалификационного  

  
3.1. Квалификационный экзамен может состоять из одного или нескольких 
квалификационных испытаний следующих видов по выбору педагога:  

- выполнение комплексного практического задания (оценка производится 
путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности);   

- участие в региональных, национальных чемпионатах Ворлдскиллс при 
условии совпадения вида деятельности с компетенцией.  

Практические задания для квалификационного экзамена должны быть 
направленны на проверку освоения вида профессиональной деятельности в целом.  
3.2. Формы и процедуры проведения квалификационного экзамена доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.    



5 
 

3.3. Экзаменационный материал (фонд оценочных средств) составляется на основе 
основной рабочей программы профессионального обучения по профессии.    
3.4. Экзаменационный материал рассматривается на заседаниях цикловой комиссии 
и может включать типовые практические вопросы и задания, проблемные и 
творческие задания, направленные на оценку и определения уровня 
сформированности профессиональных компетенций по профессии. Типовые задания 
должны носить компетентностно-ориентированный комплексный характер. 
Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям 
профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий должна 
сопровождаться установлением критериев для их оценивания.    
3.5. Во время квалификационного экзамена допускается использование наглядных 
пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, моделей 
оборудования и других информационно-справочных материалов, перечень которых 
заранее регламентируется.    
3.6. Критерии оценки уровня освоения обучающимися вида профессиональной 
деятельности с разбалловкой разрабатываются педагогами, реализующими данную 
программу профессионального обучения и заносятся в протокол квалификационного 
экзамена (Приложение 2 к настоящему Положению).      
3.7. Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого 
обучающегося оценивается в баллах и заносится в протокол квалификационного 
экзамена.  ВПД (вид профессиональной деятельности) считается освоенным, если 
при прохождении аттестационного испытания обучающийся набрал не менее 50% от 
максимального количества баллов.   

 
4. Порядок присвоения квалификации  

по профессии рабочего, должности служащего 
 

4.1. К аттестации на присвоение квалификации по профессии рабочего, должности 
служащего (далее - квалификация) допускаются обучающиеся, успешно освоившие 
все компоненты профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», входящего в структуру 
соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
профессиональный модуль). 
4.2. Итоговая аттестация по профессиональному модулю является промежуточной 
аттестацией обучающихся, осваивающих программу подготовки специалистов 
среднего звена. Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю 
является квалификационный экзамен, для приема которого приказом директора 
профессиональной образовательной организации создается квалификационная 
комиссия (далее – комиссия). Квалификационный экзамен проводится 
профессиональной образовательной организацией 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). 
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4.3. Квалификационный экзамен 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. 
4.4. Результаты квалификационного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Решение о присвоении квалификации (квалификационного разряда, категории, 
класса квалификации) по соответствующей профессии рабочего, должности 
служащего принимается комиссией в случае получения обучающимся оценки не 
ниже «удовлетворительно». 
4.5. Решение комиссии заносится в протокол квалификационного экзамена, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. Результаты 
квалификационного экзамена и решение комиссии о присвоении квалификации по 
результатам профессионального обучения объявляются в тот же день после 
оформления протокола заседания комиссии. 
4.6. Обучающимся, не явившимся на квалификационный экзамен по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию по 
профессиональному модулю в сроки, определяемые директором профессиональной 
образовательной организации, но не позднее трех месяцев после подачи 
обучающимся соответствующего заявления. 

Обучающиеся, не явившиеся на квалификационный экзамен по неува-
жительной причине или получившие на экзамене неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти итоговую аттестацию по профессиональному модулю не более двух 
раз в сроки, определяемые директором профессиональной образовательной 
организации, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. 
4.7. Документом, подтверждающим присвоение квалификации, является 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (далее - свидетельство), 
которое оформляется на основании решения квалификационной комиссии и выдается 
лицу, которому присвоена квалификация. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения директором 
профессиональной образовательной организации. 
5.2. Участники образовательных отношений и другие заинтересованные лица могут 
ознакомиться с настоящим Положением на официальном сайте профессиональной 
образовательной организации в сети Интернет  httр://tci72.ru / 
5.3. Изменения, вносимые в настоящее Положение, принимаются педагогическим 
советом профессиональной образовательной организации и вступают в силу со дня 
их утверждения директором профессиональной образовательной организации. 

https://centr-zdorov.ru/
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Приложение 1  
к Положению о квалификационном экзамене  

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 
Справка об обучении  

Результаты промежуточной аттестации по основной программе профессионального обучения по профессии  
 

Наименование программы 
по профессии   ____________________________________________________________ 

                                            (код)                                               (наименование)  
Группа: __________ 
Сроки реализации программы: «___» _______ 20___ г. - «____» _________ 20___г. 
Форма обучения: очная  
Общее количество часов: ________ 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя отчество 
обучающегося 

Раздел 1. 
Теоретическое 

обучение 

Раздел  2. Профессиональный курс Раздел 3. 
Практическая 

подготовка 
Модуль 1.  Модуль 2.  Модуль 

1.  
Модуль 

2.  
Модуль 

3.  
Модуль 

4.  
 

Модул
ь 5.  

Учебная практика 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           

 
Заведующий отделением      _______________ ФИО 

        (подпись) 
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Приложение 2  
к Положению о квалификационном экзамене  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания аттестационной комиссии 

по основной программе профессионального обучения по профессии  
12565 «Исполнитель художественно-оформительских работ»  

от «_____» декабря 2022 года 
Группа: ____________ Форма обучения: очная  

Состав квалификационной комиссии 
 
Председатель квалификационной 
комиссии -  
Члены квалификационной -   
комиссии:  

 
ФИО председателя, место работы и должность  
 
 
ФИО членов комиссии, должность 

 
Секретарь -                                                                      

 
ФИО, должность 

 
Экзаменационная ведомость 

№ п\п Фамилия, имя отчество 
обучающегося 

Результаты итоговой аттестации  Квалификация 
Проверка 

теоретических 
знаний 

Профессиональный 
курс 

Практическая 
подготовка 

Итоговая отметка  

отметка отметка отметка отметка  
1      Квалификация, разряд 

2       
Председатель квалификационной  
комиссии –              ________________ФИО председателя 
       (подпись) 
Члены квалификационной комиссии: 

  _______________ФИО члена комиссии 
       (подпись) 

Секретарь     
       ________________ ФИО «___» ________
     (подпись)            

_____________ФИО члена комиссии 
        (подпись) 
 
 
2022 г. 
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