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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает требования к организации и 

проведению квалификационного экзамена на присвоение рабочей профессии и 

должности служащего, обучающихся по основным профессиональным программам 

среднего профессионального образования в «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

1.2 Основной целью настоящего Положения является регламентация 

процедур, связанных с проведением квалификационного экзамена на присвоение 

рабочей профессии и должности служащего, обучающихся по основным 

профессиональным программам среднего профессионального образования 

1.3 Положение обязательно к руководству и применению в структурных 

подразделениях училища: учебном отделе, учебных отделениях, в том числе на 

заочном отделении, а также иными работниками в соответствии с возложенными 

должностными обязанностями. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 Положение разработано в соответствии с: 

 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 (с поправками от 2010 года); 

 федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 74); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, 

утвержденное приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. №62 (в действующей 

редакции); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
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 Положения о «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Профессиональный модуль (ПМ) - часть профессионального учебного цикла 

образовательной программы, предусматривающая подготовку обучающихся к 

осуществлению ОП определенной совокупности трудовых функций (видов 

профессиональной деятельности), имеющих самостоятельное значение для 

трудового процесса. В состав профессионального модуля входят один или 

несколько междисциплинарных курсов (теоретическая часть модуля) и учебная 

и/или производственная практика (по профилю специальности) (практическая часть 

модуля); 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

среднего профессионального образования по очной или заочной форме обучения; 

компетенция - комплекс индивидуальных характеристик специалиста, 

необходимых и достаточных для эффективного и гарантированного 

осуществления его профессиональной деятельности в заданных условиях 

и на заданном уровне качества, способность применять знания, умения 

и практический опыт для успешной трудовой деятельности; 

квалификационный экзамен - совокупность регламентируемых процедур, 

посредством которых экспертами-экзаменаторами производится оценивание 

профессиональной квалификации или ее части (совокупности компетенций) 

обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля ОП СПО по итогам 

которого обучающимся присваивается рабочая профессия. 
3.1 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ОП СПО - образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПЦК – предметно-цикловая комиссия 

СПО – среднее профессиональное образование; 

Училище / «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – «Дальневосточное 

мореходное училище» (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет»; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФОС – фонды оценочных средств; 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии (далее - 

квалификационный экзамен) проводится с целью определения соответствия 
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полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта требованиям 

профессионального стандарта по профессии рабочего, должности служащего (при 

наличии) и (или) квалификационной характеристики по соответствующим рабочим 

профессиям и должностям служащих. 

4.2 Квалификационный экзамен является формой итоговой аттестации по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и по программам профессионального 

обучения. 

Квалификационный экзамен выявляет готовность обучающегося к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта по профессии рабочего, должности 

служащего (при наличии). 

4.3 Квалификационные экзамены проводятся в конце установленного срока 

теоретического обучения, прохождения учебной и производственной практики. 

К квалификационным экзаменам допускаются обучающиеся, прошедшие 

полный курс теоретического обучения, учебную и производственную практику и 

имеющие положительную характеристику работодателя.  

Допуск обучающихся к квалификационному экзамену оформляется приказом 

начальника училища за 2 недели до квалификационного экзамена. 

 

5 СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1 Для проведения квалификационных экзаменов по каждому направлению 

рабочих профессий приказом начальника училища создаются соответствующие 

квалификационные комиссии, которые действуют в течение календарного года. 

5.2 В состав квалификационной комиссии входит не менее трех человек и не 

более пяти человек, включая председателя и секретаря. 

Квалификационная комиссия создается в следующем составе: 

 председатель квалификационной комиссии - ведущий специалист 

соответствующего профиля, не состоящий в трудовых отношениях с училищем; 

 заместитель председателя квалификационной комиссии – начальник 

училища или заместитель начальника училища по учебно-воспитательной работе; 

 преподаватели профессионального цикла и/или руководитель практики; 

 секретарем квалификационной комиссии назначается методист отделения, 

реализующее рабочую профессию в рамках ОП СПО. 
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Секретарь квалификационной комиссии осуществляет следующие 

организационные функции: 

 обеспечивает экзаменуемых необходимыми бланками, формами и т.п.; 

 оформляет протокол квалификационного экзамена (Приложение № 1); 

 осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции 

квалификационной комиссии, по распоряжению ее председателя. 

В обязанности членов квалификационной комиссии входит проверка 

полученных экзаменуемым профессиональных компетенций в объеме программы 

теоретический подготовки, учебной и производственной практики и требований 

квалификационной характеристики по профессии рабочего и должности служащего. 

5.3 Информация о расписании квалификационных экзаменов доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до назначенной даты 

проведения квалификационного экзамена. 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

6.1 Квалификационный экзамен проводится в учебных группах после 

прохождения теоретического цикла и учебной и производственной практики в день, 

свободный от других видов учебной деятельности за счет времени, отведенного на 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Квалификационный экзамен может быть проведен на базе прохождения 

учебной и производственной практики в один из последних дней практики за счет 

объема времени, отводимого на практику. 

6.2 Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального 

обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

6.3 Фонды оценочных средств (перечень вопросов и практических заданий на 

квалификационный экзамен) разрабатываются преподавателями специальных 

дисциплин и/или руководителем практики на основе рабочей программы 

профессионального модуля, соответствующей ООП СПО и программы 

профессионального обучения. Практическая квалификационная работа выполняется 

по предварительному заданию. 

В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
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6.4 К квалификационным экзаменам допускаются обучающиеся, освоившие 

теоретическую подготовку и выполнившие программу учебной и производственной 

практики, на основе аттестационного листа (Приложение 2). 

6.5 Во время квалификационного экзамена допускается использование 

наглядных пособий, образцов техники и информационно-справочных материалов, 

перечень которых определяется и утверждается предметной (цикловой) комиссией.  

В помещении, где проводится квалификационный экзамен, 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 фонды оценочных средств по профессиональному модулю, 

в том числе инструкции по проведению всех испытаний (для каждого 

обучающегося, участвующего в квалификационном экзамене);  

 инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием, 

компьютерной техникой во время квалификационного экзамена (если требуется в 

связи с условиями проведения оценивания). 

Перед началом проведения первого этапа квалификационного экзамена 

каждому экзаменуемому выдается бланк для занесения ответов на вопросы. 

Количество вопросов в экзаменационном билете определяется предметно-цикловой 

комиссией. Результаты оцениваются по пятибалльной шкале. 

При выполнении практической квалификационной работы, каждый 

экзаменуемый должен быть обеспечен рабочим местом, исправными 

приспособлениями и инструментами, соответствующей технологической 

документацией. Перед выполнением практической части квалификационного 

экзамена со всеми студентами (курсантами) проводится инструктаж по безопасным 

приемам труда. Экзаменуемым предоставляется достаточное количество рабочих 

мест для одновременной работы группы. 

По окончанию выполнения практической квалификационной работы, 

экзаменуемые должны представить выполненную работу и пояснить технологию ее 

выполнения, ответить на вопросы членов квалификационной комиссии. 

6.6 Практическая квалификационная работа выполняется в учебных 

мастерских, тренажерном оборудовании или на предприятиях и оценивается по 

пятибалльной шкале.  

6.7 Оценка знаний и решение о присвоении рабочей профессии, должности 

служащего и квалификационного разряда принимаются большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя квалификационной 

комиссии. 



пл-2.5122-2020
Если по одному из этапов обучающийся полr{ает ((неудовлетворительно)), то

он допускается к сдаче Другого этапа, но в протоколе выставляется итоговая оценка
(неудовЛетворительно)) и экзамен считается не сданным. В случае пересдачи
квалификационного экзамена обучающемуся перезачитываются результаты
сданного этапа. Резулътаты квЕtIIификационных экзаменов и решения комиссии о
присвоении кв€UIификации заносятся в протокол, который подписывается всеми
членами комиссии.

6.8 Лицам, получившим неудовлетворительные
квалификационного экзамена на присвоение рабочей профессии,
служащего, квалификационная комиссия устанавливает повторный срок сдачи
квалификационного экзамена.

6.9 Обучающимся, не закончившим полного курса обуrения по
профессион€rльному модулю <<выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих) в установленный срок по
уважительной причине, устанавливаются дополнительные сроки обучения. lrrя них
организуются индивиду€rльные консультации, и предоставляется дополнительный
допуск к сдаче квалификационного экзамена.

повторная сдача обуrающимися квалификационного экзамена на более
высокий разряд не предусмотрена ооп спо и Положением о практической
ПОДГотовке об1.,rающихся.

6.10 На основании протокола квалификационной комиссии обучающемуся
выдается свидетельство установленного образца с обязательной регистрацией в
книге выдачи свидетельств.

РАЗРАБОТКИ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ

оценки по результатам
должности

7 порядок
ИЗМВНЕНИЙ

согласоВываеТ заместителЬ нач€Lпьника по увр, юрисконсульт и
ответственный за систему менеджмента качества.

отделом,

сотрудник

7.2 Положение рассматривается на Совете Училища, утверждается
начallrьником Училища и вводится в действие прик€вом.

7.З ЕЖеГОДнУЮ проверку и при необходимости акту€tлизацию настоящего
положения осуществJLf,ет заведующий учебным отделом.

7.1 Проект положениrI разрабатывает заведующий учебным

Заведующий 1^rебным отделом о.В.Репина



СОГJIАСОRАНО:

Заместитель начаJIъника по уlебнО-
воспитательной работе

Юрисконсульт

ответственньй по Смк

.Щ.В.Бублиенко

пл-2.5122-2020

о.Н.Волостникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма протокола квалификационного экзамена 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

от «__» ______________ 20__ г.         № ___ 

 

заседания квалификационной комиссии 

 

Квалификационная комиссия в составе:  

Председателя:  

Членов квалификационной комиссии:  

 

постановляет следующим обучающимся ______________группы специальности 

________________________________________очной/заочной формы обучения присвоить 

рабочую квалификацию по профессии _______________________________________ с оценкой: 

 

ФИО обучающегося 

ПМ  

МДК. Название 

(часы) 

УП. Учебная 

практика (часы) 

ПМ. КЭ 

Квалификационный 

экзамен (часы) 

    

    

 

Присвоена рабочая квалификация: шифр, название___________________________________ 

 

Ф.И.О Дата рождения 
Документ о предшествующем уровне 

образования (наименование, дата выдачи) 

   

   

   

   

   

 

Председатель:           

Секретарь:         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма ведомости по экзамену квалификационному (на группу) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Дальневосточное высшее мореходное училище (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

 

Итоговая аттестация (экзамен квалификационный) 

 

Профессиональный модуль  
    

 

  курса  группы  
      

Специальность  

 (код специальности, наименование) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 студента 

Итог экзамена 

(квалификационного) 

( освоен / не освоен) 

Оценка 

 

1.     

2.     

3.     

 

 

Время проведения: «_____» _________________ _______ г. 

Всего часов на проведение   _______ ч. _________ мин. 

Подписи экзаменаторов  ____________  (_________________________) 

       ____________ (_________________________) 

       ____________ (_________________________) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма оценочной ведомости по ПМ (на каждого обучающегося) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Дальневосточное высшее мореходное училище (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 

код и наименование профессионального модуля 

Ф.И.О.  

     

обучающийся на  курсе по специальности  

   код и наименование 

 

освоил (а) 

программу профессионального модуля 

 

 

  код и наименование 

 

в объеме  час.   

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

 

Элементы модуля  
(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

   

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и профессиональных 

компетенций 

Оценка 

(да/нет) 

Если нет, то что 

должен 

обучающийся 

сделать 

дополнительно  (с 

указанием срока) 

ПК     

ОК 1    

 

Результаты оценки: вид профессиональной деятельности по 

Дата _______ _________________ _______ г. 

Подписи членов экзаменационной комиссии  

 ____________ (_________________________)                                   

 ____________ (_________________________)                                   

 ____________ (_________________________) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 
Дата проверки ФИО и статус 

(должность) лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

измен

ения 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменения измене

нных 

замене

нных 
новых 

аннули

рованн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


