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ПОЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ
в ЧПОУ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.), Приказа
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 г.Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп.), порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования от 16.08.2013 г. № 968, федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальностям, действующим Положением о практике
обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291, действующим Положением о
практике студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена в ЧПОУ «ЧТЭК», действующего Устава Частного профессионального
образовательного учреждения «Череповецкий торгово-экономический колледж»
(далее - ЧПОУ «ЧТЭК», колледж).

2. Условия допуска к квалификационному экзамену
1.2. Профессиональная подготовка студентов ЧПОУ «ЧТЭК» осуществляется в период

прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»,
заложенным в федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

1.3. Учебная практика направлена на освоение профессии рабочего, которая является
одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по
специальности. Задачами освоения рабочей профессии являются привитие
студентам практических умений и навыков в соответствии с квалификационной
характеристикой.

1.4. Условия допуска к квалификационному экзамену в рамках профессионального
модуля:

- освоение междисциплинарного(ных) курса(ов), включенных в данный
модуль (наличие промежуточной аттестации);

- прохождение учебной практики (наличие дифференцированного зачета
по учебной практике).



1.5. Квалификационный экзамен в рамках профессионального модуля «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
проводится по специальностям с присвоением соответствующей квалификации.

1.6. Присвоение квалификации осуществляется на основании настоящего Положения о
квалификационном экзамене ЧПОУ «ЧТЭК», что отражается в программе
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих», предусматривающей сдачу
квалификационного экзамена.

1.7. По результатам квалификационного экзамена студенту выдается свидетельство в
соответствии с действующим Положением О порядке присвоения квалификации,
заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего по программе профессионального обучения в ЧПОУ «Череповецкий
торгово-экономический колледж»

3. Содержание квалификационного экзамена
3.1. Целью квалификационных испытаний является оценка соответствия фактически

освоенных студентами профессиональных умений и навыков требованиям
квалификационной характеристики разряда (категории) рабочей профессии.

3.2. Оценка соответствия профессиональных умений и навыков обучающихся
требованиям, предъявляемым Единым тарифно-квалификационным справочником,
квалификационными характеристиками к тарифным разрядам (категориям)
рабочей профессии и соответствующим Профессиональным стандартом
производится дифференцированно с учетом фактически выявленных умений и
навыков на основании разработанных критериев оценки.

3.3. Квалификационный экзамен состоит из аттестационных испытаний (этапов):
— проверка теоретических знаний;
- выполнение практической квалификационной работы.

4. Квалификационные комиссии
4.1. Для проведения квалификационных испытаний обучающихся создается

квалификационная комиссия.
1.1. Состав квалификационной комиссии утверждает директор колледжа

соответствующим приказом. Численность квалификационной комиссии -
три человека.

1.2. Председателем комиссии для проведения квалификационного экзамена
назначается ведущий специалист соответствующего профиля
(представитель работодателя). Членами квалификационной комиссии
назначаются преподаватели профессионального цикла, заместители
директора колледжа.

4.2. Председатель квалификационной комиссии организует и контролирует
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся.

4.3. Решение квалификационной комиссии принимается на открытом заседании
большинством голосов и оформляется протоколом. Нумерация протоколов
начинается каждый учебный год с №1.

4.4. Расписание проведения квалификационных испытаний утверждается
руководителем колледжа и доводится до сведения обучающихся за две недели до
начала работы квалификационной комиссии.

4.5. К квалификационным испытаниям допускаются студенты, успешно освоившие все
элементы профессионального модуля «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочего или должности служащего», в том числе
прошедшие учебную практику.

4.6. По результатам квалификационных испытаний студентам присваивается разряд
(категория) соответствующей рабочей профессии и выдается свидетельство.



Студентам, не прошедшим аттестацию, предоставляется возможность повторной
аттестации в период следующего действия квалификационной комиссии.

5. Обновление и хранение материалов квалификационного экзамена
5.1. Содержание материалов на квалификационный экзамен обновляется ежегодно.
5.2. Ответственность за сохранность и конфиденциальность материалов

квалификационного экзамена несет зам.директора по учебно-производственной
работе.

5.3. Оформленные протоколы квалификационной комиссии хранятся в колледже
согласно номенклатуре дел.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

замены новым.
6.2. С настоящим Положением должны быть ознакомлены студенты колледжа.
6.3. Настоящее Положение должно быть размещено на официальном сайте колледжа


