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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 

№ 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении 

порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

Уставом ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж (далее - колледж). 

     Квалификационным  экзаменом  на  присвоение рабочих профессий 

является экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (ПМ), 

предусматривающему выполнение работ по одной или нескольким рабочим 

профессиям или ПМ по определенным видам работ в зависимости от 

специальности. К экзамену допускаются студенты,    прошедшие   практику  

на   получение   рабочей профессии на предприятиях, в организациях и не 

сдававшие там экзамены на получение рабочей профессии, а также  

прошедшие практику на получение рабочей профессии в колледже и 

освоившие программу ПМ. 

     В том случае, когда  студенты  проходят  практику  на  получение  

рабочей профессии на предприятиях, в организациях, к квалификационным 

экзаменам  допускаются  студенты,  представившие  дневники  с  записями  о 

выполненной работе, заверенные руководителями  практики  от предприятия 

и аттестационные листы.  

 

2. Порядок проведения экзаменов 

         Квалификационные экзамены предусматривают ответы на  

теоретические вопросы и результаты выполнения пробных работ,  

соответствующих  2,3,4,5 разрядам согласно ЕТКС. 

    Вопросы   экзаменационных   билетов   включают    основное    содержание 

соответствующих тем  междисциплинарных курсов,   поэтому   исходным   



документом    для     их составления являются учебные программы. Билеты 

составляются цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем  

директора  по  учебной   работе. 

    Для  проведения экзаменов  (квалификационных)  приказом    директора 

колледжа создается государственная аттестационная комиссия, 

председателем которой является один из ведущих специалистов 

работодателя.    При    необходимости,   экзамен   проходит  при  участии 

представителей    соответствующих    органов     государственного   надзора. 

    Результаты  экзаменов  (квалификационных) оформляются    протоколами 

заседания комиссии с постановлением о присвоении студентам  

квалификации по рабочим профессиям. Студентам, успешно сдавшим 

экзамены (квалификационные), выдаются  соответствующие свидетельства.  
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