


принимается решение «Вид профессиональной деятельности не освоен». 
 1.6 Решение о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности служащего 
принимает экзаменационная комиссия, утверждаемая приказом директора колледжа.  
1.7 В состав экзаменационной комиссии входят: председатель комиссии, члены комиссии  
из числа педагогических работников,   реализующих профессиональный модуль, секретарь 
комиссии. Председателем  комиссии назначается ведущий специалист соответствующего 
профиля организаций, предприятий, учреждений. 
2. Организация и проведение экзамена квалифицированного 
2.1 Экзамен квалифицированный проводится за счет времени, отведенного на проведение 
промежуточной аттестации, согласно расписанию, утвержденному приказом директора 
колледжа. 
Экзамен квалификационный состоит из двух этапов: оценивание теоретических знаний по 
всем разделам МДК в виде тестирования, практических умений – выполнение 
практических заданий. 
2.2 Конкретное содержание работы, знания, умения, которые обучающиеся осваивают и 
приобретают в период освоения МДК, прохождения учебных и/или производственных 
практик (по профилю специальности), определяются в утвержденных колледжем 
программах профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств, разработанных 
колледжем на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 
квалификационных требований. 
2.3 Контрольно-оценочные средства согласуются с предприятиями – социальными 
партнерами. 
2.4 Результаты экзамена квалификационного оформляются протоколом (приложение 1).   
2.5 Обучающимся, успешно сдавшим экзамены квалификационные по рабочей профессии, 
должности служащего выдается свидетельство о присвоении квалификации по профессии 
рабочего, должности служащего установленного образца. 
3. Порядок учета  выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 
3.1 Для учета выдачи свидетельств в колледже ведется книга выдачи свидетельств о 
профессии рабочего, должности служащего. 
3.2 При выдаче свидетельств в книгу вносятся следующие данные: 
- порядковый номер; 
- номер свидетельства; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося; 
- год рождения обучающегося; 
- наименование профессии; 
-  присвоенная квалификация; 
- дата и номер протокола заседания экзаменационной  комиссии; 
- дата выдачи свидетельства; 
- подпись лица, получившего  свидетельство (если документ выдан лично выпускнику, 
либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ 
направлен через операторов почтовой связи общего пользования). 
3.3 Листы книги выдачи свидетельств пронумеровываются, книга  
прошнуровывается и скрепляется печатью колледжа с 
указанием количества листов в ней. Книга выдачи свидетельств  хранится, как документ  
строгой отчетности. 
3.4 Свидетельство  выдается в течении месяца следующего семестра. 
3.5. Дубликат свидетельства выдается на основании личного заявления обучающегося: 
- взамен утраченного свидетельства; 
- взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные обучающимся после его 
получения, в иных случаях,   установленных действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Протокол № 

заседания экзаменационной комиссии 
От «______» ____________20____г. 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю  ПМ…………. 
 

Группа ______________Количество часов________________     Семестр(ы)     ____________________ 
Специальность _________________ 

Экзамен квалификационный состоит из двух этапов: оценивание теоретических знаний по 
всем разделам МДК в виде тестирования, практических умений – выполнение 
практических заданий. 
При выставлении общей оценки за экзамен квалификационный учтены результаты 
текущего контроля успеваемости по элементам, полученные при изучении 
профессионального модуля, рассмотрены  аттестационные листы, содержание дневников, 
отчетов по учебной/ производственной практикам (по профилю специальности) 
обучающегося, характеристики. 

Результаты  экзамена квалификационного  внесены   в  таблицу ниже: 

№п/п Ф.И.О. обучающегося Оценка за экзамен квалификационный  

 Тест  Практическ

ое задание  
Итоговая 
оценка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Председатель (Ф.И.О., должность)  
                            
Члены комиссии (Ф.И.О., должность)                             


