
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении квалификационных экзаменов для 
обучающихся по программам профессионального обучения в 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

Белгород



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л . Положение о проведении квалификационных экзаменов для 
обучающихся по программам профессионального обучения (далее — 
Положение) разработано для нормативно-правового регулирования итоговой 
аттестации обучающихся по программам профессионального обучения в виде 
квалификационного экзамена в областном государственном автономном 
образовательном учреждении «Белгородский машиностроительный техникум».

1.2. Основными документами, регламентирующими порядок и 
проведение квалификационного экзамена для обучающихся по программам 
профессионального обучения, являются:

- статьи 2,12,60,74,79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;
- ЕТКС по профессиям рабочих и должностям служащих.
1.3. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений, навыков по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих, и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 
обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих.

1.4. К квалификационным экзаменам допускаются лица, успешно 
прошедшие полный курс теоретического и практического обучения по
соответствующей программе.

1.5. Квалификационный экзамен проводится как процедура внешнего 
оценивания с участием представителей работодателей.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

2.1. Квалификационный экзамен является формой итоговой аттестации 
при реализации профессионального обучения, включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
требований квалификационных характеристик.

2.2. Экзаменационные билеты по теоретическому обучению и перечень 
практических квалификационных работ рассматриваются на заседании 
комиссии и утверждаются директором техникума.

2.3. Выполнение практической квалификационной работы должно 
предусматривать выполнение работ в соответствии с требованиями к умениям 
и навыкам по разрядам профессии, предусмотренными Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ЗЛ. Для проведения квалификационного экзамена на начало нового 
учебного года приказом директора техникума создается квалификационная 
комиссия (по каждой образовательной программе) в составе не менее трех ее 
членов, из числа которых назначается председатель квалификационной 
комиссии и секретарь.

3.2. В состав квалификационной комиссии включаются представители 
предприятий работодателей или предприятий партнеров, педагогические 
работники, реализующие программу профессионального обучения и имеющих 
квалификацию на 1 -2 разряда выше, чем присваивается выпускникам

3.3. Задания для проведения квалификационного экзамена 
обучающимся выдаются не позднее, чем за две недели до его проведения.

3.4. Расписание (график) проведения квалификационных экзаменов 
утверждается директором техникума не позднее, чем за 10 дней до его 
проведения.

3.5. Сроки проведения квалификационного экзамена устанавливаются в 
пределах освоения образовательной программы профессионального обучения.

3.6. Экзамен может проводится как индивидуально, так и для 
группы/подгруппы в зависимости от специфики профессии и выполняемого 
вида работ.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

4.1. Результаты квалификационного экзамена оформляются 
протоколом, заверяются подписями всех членов квалификационной комиссии.

4.2. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 
документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего) установленного техникумом образца.

4.3. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 
выдается выпускнику не позднее, чем через две недели с момента проведения 
квалификационного экзамена.

4.4. Учет выданных выпускникам свидетельств о профессии рабочего, 
должности служащего ведется в журналах учета, форма и порядок ведения 
которых устанавливается техникумом самостоятельно.


