
Требование к организации и проведению квалификационного экзамена 

 

І. Общие положения 

 1.1. Квалификационный экзамен – форма промежуточной аттестации 

результатов освоения профессиональных модулей. 

 1.2. Целью проведения квалификационного экзамена является проверка 

сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

 1.3. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

проводится только после его полного освоения, то есть условием допуска к 

экзамену квалификационному по профессиональному модулю является 

успешное освоение всех его элементов, включая междисциплинарные курсы 

(далее – МДК) и все виды практики (учебной и производственной). 

 1.4. Квалификационный экзамен проводится за счет времени, отведенного 

на проведение экзаменов в группе в период промежуточной аттестации (далее - 

ПА). 

 1.5. В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

 

ІI. Организация и содержание квалификационного экзамена 

 2.1. Квалификационный экзамен состоит из двух частей: теоретической и 

практической. 

 2.2. Форма и время проведения определяется рабочими учебными 

планами ОПОП СПО, соблюдение которых является обязательным. 

 2.3. Теоретическая часть экзамена квалификационного проводится в 

Лицее. Допускается проведение теоретической части экзамена в форме 

тестирования или по экзаменационным билетам, разработанным и 

утвержденным Лицеем согласно контрольно-оценочным средствам. 

 2.4. Допускается проведение теоретической части квалификационного 

экзамена комплексно по нескольким профессиональным модулям и 

учитываются результаты при вынесении решения об освоении 

профессиональных модулей после проведения практической части 

квалификационного экзамена. 

 2.5. Практическая часть квалификационного экзамена проводится в ходе 

выполнения практических заданий, разработанных в соответствии с 

содержанием профессиональных модулей и отвечающих требованиям ГОС 

СПО. 

 2.6. Допускается проведение практической части квалификационного 

экзамена на производственных предприятиях – местах прохождения 

производственной практики (учебном кулинарном; учебном кондитерском 

цехах; учебном баре). 

 



 2.7. Задания для практической части квалификационного экзамена 

должны предусматривать возможность оценивания не только проявлений 

освоенных профессиональных компетенций, но и учитывать выполнение норм 

выработки (времени выполнения практического задания), соблюдение 

требований безопасности труда и проявление общих компетенций. 

 2.8. К квалификационному экзамену допускаются студенты, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все учебные дисциплины 

общепрофессионального учебного цикла и профессиональные модули 

профессионального учебного цикла, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

 2.9. Студентам, имеющим отличную успеваемость по 

общеобразовательному, общепрофессиональному, профессиональному 

учебным  циклам, систематически выполняющим в период производственной 

практики установленные производственные задания, выдается работа более 

высокого уровня квалификации. 

 

III. Функции и состав экзаменационных комиссий 

 3.1. Для качественной подготовки и проведения квалификационного 

экзамена: 

 создается Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) по 

каждой из выпускаемых в календарном году профессиям. Состав 

комиссий утверждается приказом директора лицея. 

 3.2. В состав экзаменационной комиссии входят также преподаватели 

(мастера производственного обучения) по профилю профессионального 

модуля, а также могут входить представители социальных партнеров, мест 

проведения производственной практики и, обеспечивая единство требований к 

выполнению квалификационного экзамена, издается по лицею приказ «Об 

организации и проведении квалификационных экзаменов среди выпускников 

учебных группах». 

IV. Государственная экзаменационная комиссия 

 Государственная экзаменационная комиссия: 

 определяет факт освоения студентами профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности;  

 определяет уровень сложности (квалификационный разряд) выполняемых 

студентами работ в соответствии с ГОС СПО; 

 оценивает эффективность выполняемой работы;  

 оценивает проявления общих компетенций. 

 4.1. Оценка квалификационного экзамена выставляется по результатам 

голосования членов ГЭК. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя экзаменационной комиссии. Решение экзаменационной 

комиссии сообщается студенту в день проведения квалификационного 

экзамена. 

 



 4.2. Условием получения результата квалификационного экзамена «вид 

профессиональной деятельности освоен» является успешное выполнение не 

менее 70% видов работ (заданий), определенных программой каждой части 

квалификационного экзамена.  

 4.3. Студенту, получившему неудовлетворительную оценку на 

квалификационном экзамене («вид профессиональной деятельности не 

освоен»), не явившемуся на квалификационный экзамен по неуважительной 

причине или не допущенному на него, разрешается пересдача. Пересдача 

квалификационного экзамена осуществляется в сроки, определяемые 

соответствующей комиссией. Пересдача квалификационного экзамена с 

неудовлетворительной оценкой допускается не более двух раз. 

 

V. Критерии оценивания 

 5.1. При оценивании выполнения квалификационный экзамен 

выпускниками учитываются: 

 общий порядок и организованность выпускника (своевременность и 

организованность начала выполнения работы, внешний вид выпускника, 

потери рабочего времени, отношение к работе); 

 правильность организации рабочего места; 

 соблюдение требований безопасности труда и охраны труда; 

 умение работать с нормативной и справочной литературой; 

 умение использовать технологическое оборудование, инструмент 

инвентарь приспособления; 

 правильность выполнения трудовых операций, приемов; 

 соблюдение технологического процесса и требований к качеству 

выполняемых работ; 

 выполнение установленных норм времени; 

 организация и культура труда выпускников, трудовая дисциплина; 

 качество ведения дневника прохождения производственной практики, 

отчета о производственной практике. 

 


