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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрк» 

____________ В.И. Назаров 

«21» декабря 2020 г. 
(дата) 

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 № 7 
г. Екатеринбург 

О квалификационном экзамене в Уральском 
Финансово-Юридическом колледже 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 
05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся", 
Письмом Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» и разъяснения ФИРО к 
нему; ФГОС СПО (п.7.15, 8.1,8.2, 8.3); Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
квалификационного экзамена, а также требования к структуре, содержанию и 
оформлению результатов  контроля сформированности знаний, умений, 
практического опыта, общих и профессиональных компетенций 
обучающихся по профессиональным модулям основных профессиональных 
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образовательных программ (далее - ОПОП), реализуемых в Уральском 
Финансово-Юридическом колледже (далее -колледже). 

1.3. Экзамен (квалификационный) является итоговой формой внешнего 
(с участием работодателей) независимого оценивания образовательных 
результатов (компетенций)  по профессиональному модулю. 

1.4. Экзамен (квалификационный) – это совокупность 
регламентированных процедур, с помощью которых экзаменаторами-
экспертами производится оценивание профессиональной квалификации 
(совокупности компетенций) обучающихся, завершивших обучение по 
профессиональному модулю. 

1.5. Профессиональный модуль – автономная структурная единица 
программы профессионального образования, предусматривающая 
подготовку к выполнению определенной совокупности трудовых функций по 
виду профессиональной деятельности. 

1.6. В ходе экзамена (квалификационного) проверяется готовность 
обучающихся к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности посредством оценивания их профессиональных и общих 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 
образовательной программы» ФГОС СПО, формируемых в ходе освоения 
междисциплинарных курсов, практической подготовки в составе 
профессионального модуля. 

1.7. По итогам квалификационного экзамена возможно присвоение 
обучающемуся определенной квалификации, а также участие обучающегося 
в процедуре независимой сертификации выпускников учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
2.  ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ К 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным 

модулям образовательной программы СПО осуществляется в форме экзамена 
(квалификационного) за счет времени, отведенного на промежуточную 
аттестацию.  
2.2. Квалификационный экзамен проводится непосредственно после 
завершения освоения программы профессионального модуля, т. е после 
изучения междисциплинарных курсов и прохождения практической 
подготовки в составе профессионального модуля.  

2.3 Квалификационный экзамен проводится в специально 
подготовленных помещениях: кабинетах, лабораториях и мастерских в 
зависимости от особенностей профессионального модуля.  

2.4.  Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от 
формы проведения квалификационного экзамена и норм времени, 
установленных в УрФЮрК: на выполнение теоретической части 0,5 
астрономического часа на одного студента; на выполнение практической 
части 1 астрономический час на одного студента. 
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2.5.  Предметно-цикловые комиссии самостоятельно выбирают форму 
проведения экзамена (квалификационного) и доводят до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

2.6.  Формы экзамена (квалификационного): 
- комбинированный экзамен (несколько этапов проверки различных 

результатов), 
- защита курсового проекта (работы); оценка производится с учетом 

полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 
значимости курсового проекта (работы); 

- выполнение комплексного практического задания; оценка 
производится путём сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с 
заданным эталоном деятельности; 

- защита портфолио; оценка производится путём сопоставления 
установленных требований с набором документированных свидетельских 
показаний, содержащихся в портфолио; 

- защита производственной практики; оценка производится путем 
разбора данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности студента на практике, с указанием видов работ, выполненных 
во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологией и требованиями организации, в которой проходила практика); 

- комбинация вышеперечисленных форм. 
При организации квалификационного экзамена по профессиональным 

модулям могут использоваться элементы накопительной системы 
оценивания квалификации студентов. Компетенции в составе вида 
профессиональной деятельности, могут быть оценены во время зачета по 
практике по профилю специальности при условии присутствия 
представителя работодателя и надлежащего документального оформления 
полученных результатов. В этом случае на квалификационный экзамен 
представляются соответствующие зачетные ведомости с подписями 
работодателей. Решением аттестационной комиссии в ходе 
квалификационного экзамена производится перезачет данных 
профессиональных компетенций, что удостоверяется подписями членов 
комиссии в экзаменационных ведомостях квалификационного экзамена.  

Методы оценивания и условия проведения квалификационного экзамена 
определяются колледжем. 

2.7. Перед началом формирования заданий на экзамен 
квалификационный, необходимо выделить в перечне компетенций 
профессиональные и общие компетенции, проверку которых можно 
осуществить только на основании портфолио, и непосредственно на экзамене 
квалификационном (на основе прямых доказательств или косвенных при 
моделировании ситуации); определить  количество заданий для каждого 
студента на экзамене квалификационном.  

Можно предусмотреть следующие варианты количества заданий: 
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-одно задание, ориентированное на проверку освоения вида 
деятельности в целом (всех ПК и ОК);  

-несколько заданий, каждое из которых проверяет освоение группы 
компетенций, соответствующих определенному разделу модуля; 

-несколько заданий, каждое из которых проверяет отдельную 
компетенцию внутри профессионального модуля. 

2.8. После разработки заданий на проверку профессиональных 
компетенций проводится анализ того, какие общие компетенции 
демонстрирует обучающийся при выполнении заданий. 

2.9. Формулировка типовых заданий на экзамен квалификационный 
должна быть направлена на проверку ПК и демонстрацию ОК, т.е. 
готовности применять умения и знания в профессиональной деятельности, но 
не на отдельные умения и знания.  

2.10. Предметно-цикловые комиссии колледжа определяют перечень 
наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 
документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на 
экзамене. 

2.11. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут 
проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 
консультации. 

2.12. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть 
подготовлены следующие документы: 

− задания для экзаменующихся;  
− пакет экзаменатора; 
− оценочная ведомость по профессиональному модулю  
− аттестационный лист по практике  
− экзаменационная ведомость  
− журнал учебных занятий, зачетные книжки. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
3.1. К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, 

успешно освоившие все структурные единицы профессионального модуля в 
соответствии с ФГОС и учебным планом специальности 
(междисциплинарные курсы и практики). 

3.2. Оценка владения компетенциями на экзамене (квалификационном) 
может осуществляться на основе различных видов доказательств. 

Прямое доказательство – экзаменатор может его услышать или увидеть: 
наблюдать деятельность; оценить качество продукта; получить ответ на 
вопросы. 

Косвенное доказательство: 
а) Свидетельство освоения компетенции (непосредственное или 

документированное, представленное в составе портфолио). 
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б) Смоделированная ситуация. Варианты: ситуации, когда вопросы 
техники безопасности и здоровья не позволяют экзаменуемому ставить под 
угрозу своё здоровье и жизнь; ситуации, когда требуется справиться с 
непредвиденными ситуациями, которые не могут оцениваться в 
естественных рабочих условиях; ситуации, где экзаменуемый не может 
раскрыть информацию, исходя из соображений конфиденциальности и др. 

3.3. Контрольно-оценочные материалы по экзамену 
(квалификационному) по профессиональному модулю составляются на 
основе рабочей программы профессионального модуля, задания носят 
компетентностно-ориентированный, комплексный характер, содержание 
заданий максимально приближено к ситуациям профессиональной 
деятельности. 

3.4.  Разработка типовых заданий сопровождается установлением 
критериев для их оценивания. 

3.5. Показателем освоения компетенции может быть продукт 
практической деятельности или процесс практической деятельности.  

3.6. Критерии оценки – правила определения численной и/или 
вербальной оценки при сравнении результатов (процесса или продукта) 
действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым с эталонными 
(заданными, планируемыми) параметрами по показателям оценки результата. 

3.7.  Уровень сформированности профессиональных компетенций 
каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5):  

1 - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не 
проявляет ни одно из умений, входящих в компетенцию; 

2 - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, 
проявляет отдельные умения, входящие в компетенцию; 

3 - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной 
поддержке; 

4 - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи, для 
решения нестандартных задач требуется консультационная помощь; 

5 - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные 
задачи выполняет самостоятельно. 
3.7. Уровень подготовки обучающихся оценивается решением о 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности: вид 
деятельности освоен/ не освоен. 

3.8. Итоги  квалификационного экзамена протоколируются. Протоколы 
подписываются Председателем и членами квалификационной комиссии. 

3.9. В протоколе фиксируются оценки по всем междисциплинарным 
курсам, учебной и (или) производственной практике, а также оценки уровня 
сформированности профессиональных компетенций в рамках освоения 
данного профессионального модуля.  

3.10. Неявка обучающегося на экзамен (квалификационный) по любой 
причине отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».  
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3.11. Академической задолженностью по профессиональному модулю 
считается наличие неудовлетворительной оценки по профессиональному 
модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов и практик) по 
результатам промежуточной аттестации. 

3.12. Для ликвидации обучающимися академической задолженности 
образовательным учреждением устанавливаются сроки ликвидации 
академической задолженности в течение первого месяца семестра, 
следующего за сессией. 

3.13. Студенты, имеющие академическую задолженность и не 
ликвидировавшие ее в установленный период времени, отчисляются из 
образовательного учреждения приказом директора УрФЮрК. 

3.14. Экзамен проводится в день, освобожденный о других видов 
учебных занятий. 

 

4. СОСТАВ КОМИССИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1. Для проведения квалификационного экзамена по каждому 
профессиональному модулю назначается квалификационная комиссия на 
основе приказа директора УрФЮрК.  

4.2. Квалификационная комиссия формируется из преподавателей, 
ведущих междисциплинарные курсы (МДК) данного профессионального 
модуля и преподавателей, ведущих учебную и (или) производственную 
практику.  

4.3.   Численность квалификационной комиссии составляет не менее 3 
человек. 

4.4. Квалификационную комиссию возглавляет председатель 
(представитель работодателя), который организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к выпускникам. 

4.5. По итогам экзамена (квалификационного) комиссией 
профессионального цикла проводится анализ освоения профессиональных 
компетенций, соответствие их требованиям ФГОС и работодателей.  

 

ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
 

Код и наименование профессионального модуля 
Специальность 
_______________________________________________________________ 
      Код и наименование специальности 
Группа ___________ 
 Шифр 
 

№ 
 

Ф.И.О. 
студента 

Оценки за МДК Защита 
курсового 

проекта 

Оценки за практику Отметка о 
допуске студента 

к экзамену 
квалификационн

ому 

МДК 
… 

МДК 
… 

МДК 
… 

Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 
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1         
2         
3         
 
Зав. отделением ___________________________________ И.О. Фамилия 
     Подпись 
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ВЕДОМОСТЬ  

ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
 

Код и наименование профессионального модуля 
Специальность _______________________________________________________________ 
      Код и наименование специальности 
Группа ___________ 
 Шифр 
 

№ 
 

Ф.И.О. 
студента Количество баллов 

Оценка 
за экзамен 

квалификационный 
(ВПД освоен / не освоен) 

Подпись 
председателя комиссии 

1     
2     
3     
4     
5     
 
Дата проведения экзамена квалификационного____________ 
 
Председатель экзаменационной комиссии   
И.О. Фамилия, должность ___________________ 
     Подпись 
 
Члены экзаменационной комиссии:                   
И.О. Фамилия, должность ___________________ 
     Подпись 
И.О. Фамилия, должность ___________________ 
     Подпись 
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ПРОТОКОЛ 

ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
 

Код и наименование профессионального модуля 
Специальность _______________________________________________________________ 
      Код и наименование специальности 
Группа ___________ 
         Шифр 
Дата проведения экзамена квалификационного____________ 
Председатель аттестационной комиссии   
И.О. Фамилия, должность  
Члены аттестационной комиссии:                   
И.О. Фамилия, должность  
И.О. Фамилия, должность 

 

 
Председатель аттестационной комиссии   
И.О. Фамилия, должность ___________________ 
     Подпись 
Члены аттестационной комиссии:                   
И.О. Фамилия, должность ______________  И.О. Фамилия, должность ______________ 
     Подпись   
      

Примечания: 
1 – указываются виды подтверждающего документа (например, курсовой 

проект, отзыв с производственной практики, портфолио и т.п.) 
2 – указывается объект оценки, который будет проверяться на экзамене 

квалификационном (вид продукта или процесса) 
 
 
 
  

 ПК … ПК … ПК … ОК …  ОК … 
Документальные 
подтверждения освоения1 

     

Объект оценки на экзамене 
квалификационном2 

     

№ Ф.И.О. 
студента 

Отметка 
об 

освоении 
ПК … 

Отметка 
об 

освоении 
ПК … 

Отметка 
об 

освоении 
ПК … 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
освоен / не освоен 

Решение о выдаче 
свидетельства об 

освоении 
профессионального 

модуля 
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