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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении Квалификационного экзамена рабочих профессий 

в ЧНПОУ «Покровский горный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Итоговая аттестация выпускников профессионального обучения является обязательной 

и проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

1.2. Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов с последующей выдачей документов о присвоении 

квалификации. 

1.3. Приём квалификационного экзамена осуществляется квалификационной комиссией. 

1.4. К сдаче квалификационного экзамена допускаются учащиеся, выполнившие все 

требования учебного плана и  рабочих программ. 

 

2. Порядок проведения квалификационного экзамена 

2.1. Квалификационный экзамен проводится по билетам. Экзаменационные билеты 

составляются  преподавателями соответствующих дисциплин. Содержание экзаменационных 

билетов включает вопросы по специальной дисциплине и охране труда. Экзаменационные билеты 

составляются в строгом соответствии с действующими учебными программами, согласовываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе колледжа и утверждаются директором 

колледжа. Количество комплектов  экзаменационных билетов должно быть не меньше количества 

учащихся групп. Содержание экзаменационных билетов, выносимое на экзамены, предварительно 

до сведения учащихся не доводится. Повторное использование экзаменационных билетов не 

разрешается. 

2.2. Расписание экзаменов составляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и утверждается директором за 10 дней до начала работы квалификационной комиссии. 

2.3. Учащимся, сдавшим квалификационный экзамен, решением квалификационной 

комиссии присваивается квалификация в соответствии с учебным планом. 

2.4. Директор колледжа,  на основании решения квалификационной комиссии, издаёт 

приказ о присвоении учащимся соответствующей квалификации.  

2.5. Учащиеся, получившие на экзамене неудовлетворительную отметку, не допускаются к 

повторной сдаче экзамена.  Этим лицам выдаётся справка об окончании курса обучения. 

 

3. Порядок организации и работы квалификационной комиссии 

3.1. В состав квалификационной комиссии входят: 



Председатель – высококвалифицированный специалист соответствующего профиля. 

Заместитель председателя – директор колледжа.  

Члены комиссии: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

 преподаватель соответствующего профиля; 

 специалист Ростехнадзора по Амурской области; 

 специалист  по охране труда. 

3.2 Квалификационная комиссия определяет уровень теоретической и практической 

подготовки выпускников;  принимает решение о присвоении им соответствующей  квалификации,  

разряда и выдачи свидетельства. 

3.3. В квалификационную комиссию представляются следующие материалы: 

 приказ директора о допуске учащихся к квалификационному экзамену; 

 сводная ведомость об успеваемости учащихся, заверенная заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе; 

 результаты прохождения учащимися производственной практики; 

 комплекты экзаменационных билетов;  

 учебные программы по дисциплине, вынесенной на экзамен. 

3.4. Решение квалификационной комиссии об оценке знаний и навыков выпускников, 

определяемых по 4-х бальной системе, принимаются на закрытом заседании простым 

большинством голосов и объявляются учащимся в день проведения квалификационного экзамена 

после оформления протокола квалификационной комиссии. Решение  квалификационной 

комиссии о присвоении выпускникам квалификации, выдачи свидетельств и другим вопросам 

принимаются комиссией в полном её  составе на закрытом заседании. 

3.5. По окончании квалификационного экзамена председатель квалификационной комиссии 

в 2-х дневный срок составляет отчёт об итогах проведения квалификационного экзамена и 

представляет его директору колледжа. 

3.6. Результаты проведения квалификационного экзамена доводятся до сведения 

Педагогическому совету. Педагогический совет принимает решение по дальнейшему 

совершенствованию подготовки специалистов соответствующего профиля. 


