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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение разработано в соответствии со следующими регламентирующими 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464  «Об утверждении порядка и 

организации образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

18 апреля 2013 года № 291; 

 Устав ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; 

 Положение о Судомеханическом техникуме ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

 Положение о филиале ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия. 

 

1.2. Положение определяет требования к итоговому контролю по профессиональным 

модулям программы подготовки специалистов среднего звена.  

1.3. Положение регулирует процесс присвоения квалификации по рабочей профессии 

при освоении ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» в рамках освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.4. Содержание системы присвоения квалификации должно соответствовать 

требованиям единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов,  отражая 

степень освоения профессиональных действий по специальности / профессии.  

1.5. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности, соответствующего профессиональному модулю, и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО».  

Квалификационный экзамен проводится также для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков соответствующей программе профессионального 

обучения, освоенной в пределах программы подготовки специалистов среднего звена и 

установления на этой основе квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.   

1.6. Квалификационный экзамен проводится как процедура внешнего оценивания с  

участием представителей работодателей (их объединений) и, в целом, направлен на оценку 

овладения квалификацией. 

 1.7. Квалификационный экзамен  проводится в день, освобожденный от других видов 

учебных занятий в счет времени, отведенного ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.  

1.8. Возможна организация комплексного квалификационного экзамена по нескольким 

профессиональным модулям.  
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2 УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
2.1 Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

студентом всех элементов профессионального модуля: междисциплинарного курса (МДК), 

учебной и производственной практик, курсового проектирования (если предусмотрено учебным 

планом).  Для оценки овладения общими и профессиональными компетенциями в рамках 

профессионального модуля может быть предусмотрена защита портфолио обучающегося. В 

этом случае необходимым условием допуска является наличие портфолио. 

2.2 При успешном изучении и прохождении профессионального модуля готовится 

распоряжение о допуске обучающихся к квалификационному экзамену (Приложение А).  

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

3.1 Квалификационный экзамен может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- 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;  

- защита курсовой работы (проекта) в рамках ППССЗ. Технология оценивания: 

сопоставление продукта (проекта) с эталоном (осуществляется экспертами-экзаменаторами до 

процедуры защиты) и оценка продемонстрированных на защите умений посредством 

экспертных оценок членов аттестационной комиссии. При организации квалификационного 

экзамена в форме защиты студентом курсовой работы (проекта) необходимо соблюдение 

следующих требований: выполнение студентом курсовой работы (проекта) ориентировано на 

решение приоритетных комплексных профессиональных задач, определяемых заказчиками 

кадров, в том числе организациями, в которых проходит практика по профилю специальности;  

- защита портфолио может рассматриваться как одно из нескольких аттестационных 

испытаний. В портфолио должны быть представлены материалы, отражающие образовательные 

результаты при освоении модуля. Технология оценивания: сопоставление установленных 

квалификационных требований с набором документов, содержащихся в портфолио;  

- защита книги регистрации практической подготовки членов экипажа морских судов 

может рассматриваться как одно из нескольких аттестационных испытаний. Должны быть 

представлены материалы, отражающие образовательные результаты при освоении модуля. 

Технология оценивания: сопоставление установленных квалификационных требований с 

набором компетенций, содержащихся в книге регистрации;  

- защита производственной (или плавательной)  практики используется в тех случаях, когда 

оценивание освоения вида деятельности в рамках ПМ, невозможно обеспечить в режиме «здесь 

и сейчас». При этом производственная практика может обеспечить оценку всех или 

большинства компетенций, относящихся к ПМ. Выбор защиты производственной практики 

целесообразен, если её содержание отражает уровень освоения закрепленных за модулем 

компетенций. Технология оценивания: оценка продемонстрированных при защите 

производственной практики профессиональных и общих компетенций, приобретённого 
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практического опыта и умений посредством экспертных оценок членов аттестационной 

комиссии;  

- накопительный экзамен. При организации экзамена (квалификационного) по ПМ могут 

использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации студентов, а 

именно выполненные и успешно защищённые курсовые проекты (работы), лабораторно-

практические работы, успешно сданные экзамены и дифференцированные зачёты по 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, входящим в состав 

модуля. Технология оценивания: отдельные компетенции в составе вида профессиональной 

деятельности, трудоемкость выполнения которых существенно превышает ограниченное время 

экзамена (квалификационного), решением аттестационной комиссии в ходе экзамена 

(квалификационного) могут быть перезачтены по результатам собеседования со студентом. В 

этом случае на экзамен (квалификационный) представляются аттестационные листы по 

практике с подписями работодателей, портфолио работ и документов.  

3.2 Итогом проверки освоения программы профессионального модуля является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Условием 

положительной аттестации («Вид профессиональной деятельности усвоен») является 

положительная оценка освоения всех компетенций. При отрицательном заключении хотя бы 

одной из компетенций принимается решение «Вид профессиональной деятельности не освоен».    

3.3 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», присваивается разряд по результатам профессионального обучения в рамках 

данного профессионального модуля, и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 

3.4 На усмотрение образовательной организации в квалификационный экзамен могут 

включаться отдельные элементы конкурсных заданий в соответствии со стандартами 

Worldskills Russia (задания, инфраструктурные листы) с привлечением сертифицированных 

экспертов Worldskills Russia. 

3.5 Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, допускаются к нему 

повторно в установленном порядке ликвидации академической задолженности. 
 

4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

4.1 Для подготовки и проведения квалификационного экзамена разрабатывается 

Программа, которая согласовывается профилирующей цикловой комиссией и утверждается 

директором техникума или филиала университета в г.Феодосия.  

4.2 В Программе определяются: 

 форма проведения  (устный экзамен, защита курсового проекта, подготовка и защита 

портфолио, выполнение практических заданий, решение производственных задач и др.); 

 требования, предъявляемые к выполнению заданий, подготовке портфолио, курсового 

проекта и т.д.; 

 объем времени на подготовку и проведение; 

 условия организации проведения; 

 оборудование, инвентарь; 

 комплект контрольно-оценочных средств; 

 критерии оценивания. 

4.3 Задания для квалификационного экзамена могут быть 3 типов: 

 задания,  ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

 задания для проверки освоения группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля;  
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 задания, проверяющие освоение отдельных компетенций (теоретических знаний в 

пределах профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих и (или) квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, Конвенции ПДНВ-78). 

 

4.4 При составлении заданий необходимо учитывать, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на 

формирование общих и профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами. Задания на проверку усвоения необходимого материала должны носить практико-

ориентированный комплексный  характер. Содержание  задания  должно быть  максимально 

приближено к ситуации, профессиональной деятельности.  

4.5 Оригиналы оценочных листов хранятся в учебной части техникума / в филиале 

университета в г.Феодосия. 

 

 

5 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА   

 

5.1 Состав итоговой аттестационной комиссии (далее – комиссия) для проведения 

квалификационного экзамена утверждает ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ». Экзаменационная 

комиссия создается по каждой специальности или для группы  родственных профессиональных 

модулей. 

5.2 Итоговая аттестационная комиссия возглавляется председателем, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 

обучающимся. Председателем комиссии для проведения квалификационного экзамена является 

представитель работодателя. Итоговая аттестационная комиссия формируется из 

представителей работодателей (их объединений), преподавателей УТЦ и (или) техникума, 

университета, филиала университета. В состав комиссии включается секретарь без права 

голоса. Комиссия формируется из числа наиболее опытных специалистов, в том числе с учетом 

требований Конвенции ПДНВ-78/95.  

5.3 Итоговые аттестационные комиссии создаются на каждый учебный год. 

 

 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

6.1 Квалификационный экзамен состоит из двух этапов и проводится, как правило, в 

один день: 

- тестирование по теоретическим вопросам; 

- выполнение практической работы. 

6.2 Для выполнения практической работы, при необходимости, группа может делиться 

на подгруппы не менее 12-15 человек. 

6.3 Квалификационный экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

Продолжительность экзамена устанавливается в зависимости от вида и количества 

аттестационных испытаний, входящих в его состав. 

6.4 В период подготовки к квалификационному экзамену могут проводиться 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного учебным планом на консультации. 
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6.5 Расписания проведения квалификационных экзаменов утверждаются директором 

техникума или филиала и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 

назначенной даты. 

6.6 Итоговая аттестационная комиссия приступает к работе согласно расписанию, при 

наличии в своем составе не менее 2/3 членов.  

 6.7 К началу проведения квалификационного экзамена должны быть подготовлены 

следующие документы: 

- приказ о составе итоговой квалификационной комиссии (Приложение Б); 

- распоряжение о допуске обучающихся к квалификационному экзамену (Приложение А); 

- задания для экзаменующихся; 

- пакет экзаменатора; 

- оценочный лист квалификационного экзамена на каждого обучающегося; лист  после экзамена 

хранится в учебной карточке обучающегося (Приложение В). 

- журнал обучения по профессиональным модулям; 

- при необходимости портфолио обучающегося, справки о плавании, книги регистрации 

практической подготовки членов экипажа морских судов и (или) другие документы; 

- зачетные книжки;  

- инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и компьютерной техникой 

во время экзамена (если требуется в связи с условиями проведения оценивания); 

- дополнительные информационные и справочные материалы, регламентированные условиями 

оценивания (наглядные пособия, нормативные документы и образцы, базы данных и т.д.); 

- протоколы по результатам квалификационного экзамена (Приложение Г); 

- другие необходимые нормативные и организационно-методические документы.  

 6.8 Решение об итоговой оценке результатов квалификационных испытаний и о 

присвоении студентам квалификационного разряда по рабочей профессии, категории по 

должности служащих принимается комиссией на закрытом совещании после сдачи экзамена 

всеми студентами. Решение принимается простым большинством голосов. В случае равного 

разделения голосов членов комиссии, решающим является голос председателя комиссии. 

Результаты сдачи квалификационного экзамена фиксируются в протоколе квалификационного 

экзамена (Приложение Г). 

6.9 Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей профессии и 

категории по данной должности служащих являются: 

 качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить уровень 

профессиональной подготовки студентов по профессии, должности; 

 соответствие уровня подготовки студента по профессии, должности квалификационным 

требованиям ЕТКС, Конвенции ПНДВ-78/95. 

6.10 Если студент не продемонстрировал навыки и знания, требуемые 

квалификационной характеристикой, не выполнил нормы выработки во время выполнения 

практической работы, допустил брак, нарушил требования безопасности труда или не 

продемонстрировал их знание и т. д., квалификационная комиссия вправе принять решение о 

том, что квалификационный экзамен студентом не сдан и рабочая профессия, должность 

служащих не присваивается. 

6.11 При сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 

обучающимся, успешно прошедшим квалификационные испытания, на основании решения 

комиссии о присвоении рабочей профессии и квалификационного разряда или должности 

служащих,  выдаются свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.  
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6.12 Протоколы по квалификационным экзаменам прошиваются, пронумеровываются, 

хранятся в учебной части техникума (в филиале университета в г.Феодосия) до окончания 

обучения, а затем сдаются в архив университета. 

6.13 Результаты квалификационного экзамена обсуждаются и анализируются на 

заседании выпускающей цикловой комиссии, педагогического совета техникума, совета 

филиала университета в г.Феодосии. 

 

 

7 ДОКУМЕНТЫ ПО ПРИСВОЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 7.1 Обучающимся, получающим среднее профессиональное образование, которым была 

присвоена квалификация по рабочей профессии, выдается свидетельство о квалификации 

установленного образца одновременно с дипломом о среднем профессиональном образовании. 

 7.2 Документ о квалификации оформляется на основании протокола о присвоении 

квалификации, который хранится в учебной части техникума или в филиале университета в 

г.Феодосия постоянно. 

7.3 Квалификационное свидетельство заполняется учебной частью техникума или 

филиалом университета и регистрируется в специальном журнале, их копии хранятся в личных 

делах обучающихся. 
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Приложение А 

 
Форма распоряжения о допуске студентов, обучающихся по программам СПО  

к квалификационному экзамену (примерная форма) 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

_______________20___г.                                    г. Керчь                                                №_________ 

О допуске курсантов/студентов, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования к 

квалификационному экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с успешным освоением в полном объеме программы среднего 

профессионального образования по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________________________ 
(название) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Допустить к квалификационному экзамену курсантов/студентов специальности 

__________________________________________________________________________________ 

группы_______: 

1. _________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество)  

2. _________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)  

  

  

 

Директор 

Судомеханического техникума 

  

И.О. Фамилия 
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Приложение Б 

Форма приказа об утверждении состава итоговой аттестационной комиссии 

 (примерная форма)  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

П Р И К А З 

_______________20___г.                                    г. Керчь                                                  № _________ 

Об утверждении состава экзаменационной 

комиссии на квалификационные экзамены  

по программам среднего 

профессионального образования 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением о порядке организации и реализации программ 

профессионального обучения в ФГБОУ ВО ««Керченский государственный морской 

технологический университет» для проведения квалификационных экзаменов, студентам 

завершающим в 20___ году обучение по программам среднего профессионального образования 

в Судомеханическом техникуме ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Для проведения квалификационного экзамена утвердить итоговую аттестационную 

комиссию (ИАК) в следующем составе: 

Фамилия, имя, отчество   Ученая степень, ученое звание, место работы, должность 

 -  председатель;           

 -  заместитель председателя ИАК; 

 -   член ИАК 

 -  секретарь  

 

2. Секретарю комиссии в трехдневный срок после окончания работы комиссии 

представить протокол ИАК в учебную часть техникума.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

Судомеханического техникума _____________ 

 

 

Ректор 

  

И.О. Фамилия 

   

Проект вносит:  Согласовано: 

Директор  

Судомеханического техникума: 

______________ И.О. Фамилия  

 

 Проректор по учебной  работе: 

________________ И.О. Фамилия 

Проректор по ОР и РСП 

________________И.О.Фамилия 

Главный бухгалтер 

________________ И.О. Фамилия. 
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Приложение В 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КВАЛИФИКАЦИОННОГО  ЭКЗАМЕНА  

по профессиональному модулю    _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                              код и название модуля 

ПК.01_____________________________________________________________________________ 

 

ПК.02_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
перечень общих и профессиональных компетенций, соответствующих профессиональному модулю 

курсант, студент ___________________________________________________________________ 

 

группа _____, курс___, специальность _________________________________________________ 
                                                                                                                                     код и наименование специальности 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, практик) 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК. 01 зачет  

МДК. 02 экзамен  

Учебная практика зачет  

Производственная практика зачет  

 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (проекта)  

(если предусмотрено учебным планом) 

 

Тема ___________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка____________________ 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

Результат оценки: 

Коды проверяемых (общих и 

профессиональных) компетенций 

Освоен/ не освоен 

  

  

  

  

 

 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 112-2018 

Издание 2 Положение о квалификационном экзамене по профессиональным 

модулям программы подготовки специалистов среднего звена 

Стр. 12 из 18 

 
 

ВПД __________________________________             ____________________         ________     
                     наименование вида профессиональной деятельности                                               освоен/не освоен                                оценка 

 

Председатель комиссии: 

 

    

 

Члены комиссии: 
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Приложение Г 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 
СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № _____ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

от „___„ _______________20___года 

 

 

По итогам освоения профессионального модуля_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

группа _________________________________________________________________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии ___________________________________________ 
Ф.И.О., должность, место работы 

________________________________________________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

До экзамена (квалификационного) допущено __________________________________человек, 

не явились __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., причина 

 

Экзамен (квалификационный) начался в _____часов ______ мин. 

         закончился в _____часов ______ мин. 
  

Решение экзаменационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности (ВПД) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя отчество обучающегося 

Уровень освоения 

ВПД 

(освоен/ не освоен) 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Особое мнение членов экзаменационной комиссии о квалификационных испытаниях 

обучающихся 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Случаи нарушения организации и порядка ведения квалификационного экзамена  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии _____________________/ _________________ 
       Ф.И.О.          подпись 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

________________________/ ___________________________ 
  Ф.И.О.    подпись 

________________________/ ___________________________ 
  Ф.И.О.    подпись 

________________________/ ___________________________ 
  Ф.И.О.    подпись 

________________________/ ___________________________ 
  Ф.И.О.    подпись 
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Лист регистрации изменений 

 
Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесения 
Номер 

Дата  

введення 
Измененных Замененных Новых 

Аннулирова

нных 
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Лист ознакомления персонала 

 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 
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