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Типовые комплекты оценочных средств находятся в учебной части колледжа для информирования
всех участников образовательного процесса.

1.7.  Необходимое нормативное  обеспечение  квалификационного  экзамена  в  образовательном
учреждении включает в себя:

 график учебного процесса колледжа;
 приказы  директора  колледжа  о  проведении  квалификационных  экзаменов  по

профессиональным  модулям  с  указанием  сроков  и  места  их  проведения,  персонального  состава
аттестационно-квалификационных комиссий,  других необходимых данных (оформляются  и доводятся  до
сведения  заинтересованных  лиц  не  позднее,  чем  за  месяц  до  проведения  каждого  квалификационного
экзамена);

1. Условия и порядок подготовки к проведению 
квалификационного экзамена

2.1 Экзамен  квалификационный  проводится  непосредственно  по  завершении  обучения  по
профессиональному модулю. Если профессиональный модуль осваивается более одного полугодия, экзамен
квалификационный организуется в последнем семестре его освоения. Возможно проведение комплексного
экзамена квалификационного по двум или нескольким профессиональным модулям.

2.2 Условием  допуска  к  экзамену  квалификационному  является  успешное  освоение
обучающимся всех структурных единиц модуля: междисциплинарного курса (курсов), учебной практики  и
производственной  практики,  каждая  из  которых  завершается  дифференцированным  зачетом.  Допуск
обучающихся  к  квалификационному  экзамену  осуществляется  заместителем  директора  по  УВР  на
основании  анализа  результатов  всех  элементов  промежуточного  контроля  (Приложение  1).  В  период
подготовки  к  экзамену  квалификационному  проводятся  консультации  за  счет  общего  бюджета  времени,
отведенного  на  консультации.  Объектом  оценивания на  экзамене  квалификационном  выступает
профессиональная квалификация обучающихся, допущенных к экзамену квалификационному или ее часть
(совокупность профессиональных компетенций).

2.3 Предметом  оценивания является  соответствие  освоенных  профессиональных
компетенций кандидатов требованиям ФГОС (для ОПОП СПО), иным установленным квалификационным
требованиям  (для  программ  дополнительного  профессионального  образования  и  профессиональной
подготовки).

2.4 Экзамен квалификационный в зависимости от профиля и содержания профессионального
модуля, других значимых условий организации образовательного процесса может проводиться:

 на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, в том числе по месту прохождения
практики в рамках профессионального модуля,

 в  специализированных  учебных  центрах/курсовых  комбинатах,  в  структурах
корпоративного  обучения  и  внутрифирменной  подготовки  предприятий  соответствующего  отраслевого
сегмента областного рынка труда,

 в образовательном учреждении где был реализован данный профессиональный модуль.
2.5 В соответствии с требованиями ФГОС СПО для проведения экзамена квалификационного

должны  быть  созданы  условия,  которые  максимально  приближают  оценочные  процедуры  к  будущей
профессиональной  деятельности  выпускников.  В  частности,  необходимо  обеспечить  материально  —
техническое  оснащение  оценочных  процедур,  характеристики  которого  регламентируются  ФГОС  (для
обязательной  части  ОПОП),  заказчиками  кадров  (для  вариативной  части  ОПОП  и  программ
дополнительного профессионального образования), иными квалификационными требованиями.

2.6 В  целях  организации  экзамена  квалификационного  приказом  директора  колледжа
определяются:

 дата, время и место проведения квалификационного экзамена;
 персональный состав аттестационно-квалификационной комиссии;
 другие необходимые условия проведения квалификационного экзамена.

Требования приказа должны быть доведены до сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за месяц
до  проведения  экзамена  квалификационного.  Отдельным  приказом  определяется  список  обучающихся,
допущенных к экзамену квалификационному. Список обучающихся формируется заместителем директора
по УВР по результатам успешного освоения междисциплинарного курса  (курсов),  всех  видов практик и
других  структурных  единиц  профессионального  модуля,  по  которому  проходит  квалификационная
аттестация в срок не позднее 2 дней до проведения экзамена квалификационного.

2.7 Комплекты оценочных средств  и инструктивно-методические материалы для проведения
оценочных  процедур  в  рамках  экзамена  квалификационного  готовятся  специалистами  колледжа,
задействованными в  реализации данного профессионального  модуля  и согласуются  с  работодателями  (в
части вариативной составляющей и требований к образовательным результатам программ дополнительного
профессионального  образования)  не  позднее  1  октября  того  курса  обучения,  на  котором  начинается
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реализация модуля. Хранятся оценочные материалы в учебной части. 
2.8 Полный  набор  регламентов  проведения  экзамена  квалификационного  доводится  до

сведения обучающихся в первые два месяца после начала обучения и в первую неделю реализации программ
дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки.

2. Аттестационно-квалификационная комиссия и организация ее работы

3.1 По  каждому  профессиональному  модулю  формируется  специальная  аттестационно-
квалификационная комиссия. В отдельных случаях на основании приказа директора колледжа может быть
создана  единая  аттестационно-квалификационная  комиссия  для  группы  родственных  профессиональных
модулей.

3.2 В состав аттестационно-квалификационной комиссии включаются: 
 председатель  комиссии  –  представитель  работодателя  /заместитель  директора  или  иное

должностное  лицо,  утвержденное  приказом  по  колледжу,  другие  специалисты,  преподаватели
профессионального  цикла  учреждений   областной  системы  профессионального  образования,  не
участвовавшие в обучении по данному профессиональному модулю,

 представители работодателей (по согласованию), 
 секретарь комиссии из числа работников филиала колледжа (без права голоса в процедурах

принятия решений),
 представитель организации, на базе которой проходит квалификационный экзамен, если он

проводится вне филиала колледжа (по согласованию).
Численный  состав  аттестационно-квалификационной  комиссии  должен  составлять  не  менее  5

человек,  в  том  числе  не  менее  3  специалистов  по  профилю  профессионального  модуля,  по  которому
проводится экзамен квалификационный.

3.3 Педагогический  персонал  образовательного  учреждения,  принимавший  участие  в
реализации  профессионального  модуля,  по  которому  проходит  промежуточная  аттестация,  может
участвовать  в  экзамене  квалификационном   в  качестве  наблюдателей  (без  права  голоса  в  процедурах
принятия решений).

Наблюдателями  на  экзамене  квалификационном  могут  выступать  также  представители
обучающихся  и  их  объединений,  профессионального  сообщества  региона  (территории),  другие
заинтересованные лица.

Решение  о  допуске  наблюдателей  в  помещение,  где  проходит  квалификационный  экзамен,
принимает председатель аттестационно-квалификационной комиссии.

Для осуществления функций наблюдателя необходимо за 3 дня до проведения квалификационного
экзамена подать заявку на участие секретарю аттестационно-квалификационной комиссии, который вносит
данные о наблюдателях в протокол квалификационного экзамена.

3.4 Секретарь аттестационно-квалификационной  комиссии  ведет  делопроизводство  и
осуществляет следующие организационные функции:

информирует участников экзамена квалификационного и обеспечивает их необходимыми бланками,
формами, инструкциями и т.п.,

 организует  перед  началом  экзамена  квалификационного  заполнение  обучающимися,
завершившим освоение профессионального модуля, допущенного к экзамену квалификационному экзамену
(далее — кандидат), необходимых форм и бланков,

 оформляет и подписывает протокол экзамена квалификационного, экзаменационные листы
кандидатов,

 выдает  квалификационные  аттестаты,  иные  документы  о  присвоенной  квалификации  в
соответствии с инструкциями по делопроизводству и ведению журнала учета квалификационных аттестатов
(если таковые предусмотрены программой),

 заверяет копии и выписки из документов аттестационно-квалификационной комиссии,
 осуществляет передачу документов на хранение в архив,
 представляет информацию, посвященную деятельности аттестационно-квалификационной

комиссии, для размещения на сайте колледжа, 
 осуществляет  иные  полномочия,  отнесенные  к  компетенции  аттестационно-

квалификационной комиссии, по распоряжению ее председателя.
3.5 Информация  о  составе  аттестационно-квалификационных комиссий,  порядке  их  работы,

условиях прохождения квалификационной аттестации, графике проведения квалификационных экзаменов,
типовых оценочных средствах размещается на сайте филиала колледжа.

4. Порядок проведения экзамена квалификационного 
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4.1 В  помещении,  где  проводится  экзамен  квалификационный,  должна  быть  подготовлена
необходимая  учебно-методическая  и  нормативно  -  регламентирующая  документация,  материально-
техническое  оснащение,  в  том числе  оборудование  (при  необходимости)  и  следующие обеспечивающие
оценочные процедуры документы и материалы:

 утвержденные комплекты оценочных средств по профессиональному модулю, в том числе
инструкции  по  проведению  всех  аттестационных  испытаний  (для  каждого  кандидата,  участвующего  в
квалификационной аттестации),

 инструкции  по  технике  безопасности  при  работе  с  оборудованием  и  компьютерной
техникой  во  время  экзамена  квалификационного  (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.),

 формы  и  бланки,  необходимые  для  проведения  и  регистрации  результатов
квалификационной  аттестации  (в  том  числе  утвержденные  протокол  экзамена  квалификационного  и
Экзаменационный лист студента) (Приложения 2 и 3);

 другие необходимые нормативные и организационно-методические документы.
4.2 Экзамен квалификационный считается правомочным, если в его проведении участвуют не

менее 3 членов аттестационно-квалификационной комиссии. Решения принимаются большинством голосов
от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принимается то решение,
за которое проголосовал председатель аттестационно-квалификационной комиссии.

4.3 Председатель  аттестационно-квалификационной  комиссии  перед  началом  экзамена
квалификационного  проводит  инструктаж  с  экспертами-экзаменаторами  по  содержанию  и  технологии
оценивания  компетентностных  образовательных  результатов,  распределяет  функции  экспертов  по
организации  структурированного  наблюдения,  консультирует  их  по  возникающим  организационным  и
методическим вопросам и выдает  рабочие  комплекты оценочных средств  (комплекты экзаменатора)  для
осуществления оценочных процедур.

4.4 Кандидат  допускается  в  помещение,  где  проводится  экзамен  квалификационный,  при
наличии  зачетной книжки.

4.5 В  ходе  экзамена  квалификационного  кандидаты  выполняют  задания  на  протяжении
времени,  отведенного  на  аттестационное  испытание  в  комплекте  оценочных  средств.  По  завершении
установленного  времени  результаты  выполнения  заданий  (продукты  деятельности  кандидата)  сдаются
членам аттестационно-квалификационной комиссии. В случае, когда предметом оценки выступает не только
продукт, но и процесс деятельности кандидата, проводится наблюдение за его действиями в соответствии с
инструкцией для экспертов-экзаменаторов.

При квалификационных испытаниях в форме зашиты курсовой работы (диплома) аттестационно-
квалификационная комиссия заслушивает и обсуждает доклады, которые сопровождаются компьютерными
презентациями и предварительно сформированные экспертные заключения на курсовые работы (дипломы).

4.6 Решение  о  результате  экзамена  квалификационного  выносится  аттестационно-
квалификационной  комиссией  в  отсутствии  кандидатов  открытым голосованием  простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии на основании подсчета результатов по инструкциям
и/или установленным критериям оценки, представленным в комплектах оценочных средств. Особое мнение
члена аттестационно - квалификационной комиссии предоставляется в письменном виде и приобщается к
протоколу экзамена квалификационного.

4.7 В  оценочных  процедурах  экзамена  квалификационного  используется  альтернативная
дихотомическая  шкала  оценки,  фиксирующая  факт  достижения  или  недостижения  планируемых
образовательных результатов по профессиональному модулю. Результатом оценивания является однозначное
экспертное суждение: «вид профессиональной деятельности (профессиональные компетенции) освоен(ы)/не
освоен(ы)»,  и  решение  о  выдаче/отказе  в  выдаче  соответствующего  документа,  подтверждающего
квалификацию (компетенции) студента.

4.8 Регистрация  и  документирование  результатов  экзамена  квалификационного  экзамена
производится посредством:

 заполнения  экзаменационного  листа  (в  том  числе  и  в  случае  отрицательной  оценки  по
квалификационному экзамену);

 записи в зачетной книжке (кроме отрицательной оценки по квалификационному экзамену);
 заполнения соответствующей графы общего Протокола экзамена квалификационного (в том

числе и в случае отрицательной оценки по квалификационному экзамену).
4.9 Протокол экзамена квалификационного, экзаменационный лист подписывают председатель,

секретарь комиссии и эксперты-экзаменаторы,  присутствовавшие на экзамене.  Запись в зачетной книжке
аттестованного  лица  «профессиональный  модуль  (наименование)  –  «освоен»  удостоверяется  подписью
председателя  аттестационно-квалификационной  комиссии  с  указанием  номера  протокола  экзамена
квалификационного.  Каждый  студент  должен  быть  ознакомлен  с  решением  аттестационно-
квалификационной комиссии, что удостоверяется его личной подписью в экзаменационном листе.
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4.10 В  случае  неявки  на  экзамен  квалификационный  секретарем  аттестационно-
квалификационной комиссии в протоколе квалификационного экзамена производится запись «не явился».

4.11 Повторная сдача (пересдача) экзамена квалификационного по профессиональному модулю
проводится  на  специальном  (дополнительном)  заседании  аттестационно-квалификационной  комиссии  по
отдельно подготовленным комплектам оценочных средств.

4.12 Оформленные  в  установленном  порядке  протокол  экзамена  квалификационного  и
экзаменационные  листы  передаются  заместителю  директора  по  УВР  для  фиксирования  персональных
достижений студента.

4.13 На  основе  протоколов  экзамена  квалификационного  формируется  приказ  директора
колледжа об утверждении итогов квалификационной аттестации по профессиональному модулю.

4.14 Протоколы экзаменов квалификационных хранятся в архиве колледжа в течение пяти лет.
4.15 Студент  имеет  право  подать  апелляцию  в  апелляционную  комиссию  о  несогласии  с

результатами экзамена квалификационного.

5. Выдача документов по результатам экзамена квалификационного 

5.1 По завершении экзамена квалификационного аттестационно- квалификационной комиссией
принимается  решение  о  выдаче/отказе  в  выдаче  квалификационных  аттестатов  (свидетельств),  что
отражается в протоколе заседания комиссии (если таковые предусмотрены программой).

5.2 Квалификационные  аттестаты  (свидетельства)  используются  обучающимися  и
образовательными учреждениями в следующих целях:

 как основание для оформления допуска обучающегося к процедурам государственной (итоговой)
аттестации в  рамках  ОПОП СПО и получения государственного  диплома  об  уровне профессионального
образования и квалификации;

 для  регистрации  индивидуальных  достижений  обучающихся  при  реализации  индивидуальных
учебных планов внутри образовательного учреждения;

 в  целях  регистрации  и  официального  признания  образовательных  результатов,  полученных  в
различных  единицах  сети,  при  реализации  сетевых  профессиональных  образовательных  программ
несколькими образовательными организациями областной системы профессионального образования.
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Приложение 1
(обязательное)

Частное профессиональное образовательное учреждение 
(техникум) Вятский гуманитарно-экономический колледж

СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  ДОПУСКА

к экзамену по ПМ                                                                                                                                              
код и название модуля

Специальность                       ___________________________________________
Группа _________           Курс _______

№
п/п

ФИО студента

Результаты  аттестации

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

У
че

бн
ая

пр
ак

ти
ка

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я
пр

ак
ти

ка

М
Д

К
 _

__

М
Д

К
 _

__

М
Д

К
 _

__

М
Д

К
 _

__

М
Д

К
 _

__

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Зам.директора по УВР                    _____________________________                       Н.Н.Малькова
подпись

«_____» ____________20_______г.
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Приложение 2
(обязательное)

Частное профессиональное образовательное учреждение 
(техникум) Вятский гуманитарно-экономический колледж

ПРОТОКОЛ  ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
  

по профессиональному модулю                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                              

наименование профессионального модуля

образовательной программы                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                              

наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации

«__»____________20__ г.

Профессиональный  модуль  осваивался  в  объеме  ___  час.  с  «___»  _________  20__  г.  по  «___»
___________ 20__ г. 

Место проведения экзамена квалификационного                                                                            .

Состав  аттестационно-квалификационной  комиссии на  основании  приказа  по  Негосударственному
образовательному учреждению среднего профессионального образования (техникум) Вятский гуманитарно-
экономический колледж № _____ от «___» _________20___ г.:

Состав комиссии Должность, место работы ФИО
Председатель комиссии
Члены комиссии
1.
2.
3.
4.
Секретарь комиссии
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Частное профессиональное образовательное учреждение 
(техникум) Вятский гуманитарно-экономический колледж

Список студентов

о допуске к экзамену квалификационному 

____________20_____ г.

№
п/п

Фамилия, имя,  отчество
Оценка за  квалификационный

экзамен  
(профессиональный модуль),

освоен / не освоен

Примечания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
…

ФИО Подпись
Председатель комиссии
Члены комиссии
1.
2.
3.
4.
Секретарь комиссии

Наблюдатели ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(место для комментариев)

Наблюдатели ФИО Подпись
1.
2.
3.
4.
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Приложение 3
(обязательное)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
___________________________________________________________________________

ФИО студента

по профессиональному модулю _________________________________________________
наименование профессионального модуля

____________________________________________________________________________
образовательной программы ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации

Профессиональный модуль осваивался в объеме _________ час. 
с «____» ___________ 20__ г. по «_____» ________________ 20__ г.
Подготовлена и защищена курсовая работа по теме 
«__________________________________________________________________________________________________________________».

Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю:

Профессиональные  компетенции
Оценка

(«освоена / не освоена»)

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 
подготовки.
ПК 1.6. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 
оперативно-служебной деятельности.

ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.

ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 
использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений.
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 
сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

Итоговый результат по профессиональному модулю:
Вид профессиональной деятельности ____________________________________________ 
___________________________________________________________ освоен / не освоен. 

наименование вида профессиональной деятельности

Состав комиссии Подпись ФИО

Председатель аттестационно-
квалификационной комиссии

Эксперты-экзаменаторы:

Секретарь аттестационно-
квалификационной комиссии

Дата проведения квалификационного экзамена _________, протокол № ________.

С экзаменационным листом ознакомлен(а)  ___________________________________ .
                                                           подпись кандидата,  дата

           МП
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