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1 Наименование 

 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в 

Перечень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного 

документа: Положение о квалификационном экзамене в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум», (далее по тексту Положение о квалификационном экзамене в ГБПОУ «БРИТ») 

 Документ вводится в действие с момента утверждения. 

 

 2 Область применения 

 

 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

квалификационного экзамена по каждой программе профессионального обучения в ГБПОУ 

«БРИТ» (далее - Положение). 

 Положение предназначено для руководства административно-управленческого персонала 

техникума и другим заинтересованным лицам. 

 

 3 Нормативные ссылки 

 

В настоящем документе СМК использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

    Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 ГОСТ Р ИСО 9000–2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь;  

   ИСО 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

   ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования. 

   Устав ГБПОУ «БРИТ». 

 

              4 Обозначения и сокращения  

 

РФ – Российская Федерация 

ФЗ – Федеральный закон 

ГБПОУ «БРИТ» - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

ОУ – образовательное учреждение 

СМК – система менеджмента качества 
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5 Общие положения 

 

Формой итоговой аттестации по программам профессионального обучения в ГБПОУ 

«БРИТ» является квалификационный экзамен для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программы профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

 

6 Состав квалификационного экзамена  

 

Квалификационный экзамен состоит из одного или нескольких аттестационных 

испытаний следующих видов: 

по содержанию и организации 

 Выполнение комплексного практического задания (работы) – оценка производится 

путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности 

по времени 

 «Здесь и сейчас» - выполнение задания во время квалификационного экзамена. 

 

              7 Условия допуска к квалификационному экзамену  

 

К квалификационному экзамену допускаются слушатели успешно освоившие программы 

профессионального обучения в полном объеме. 

 

8 Порядок проведения квалификационного экзамена 

 

8. 1 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. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений, а также представители Центров занятости населения, в случае обучения 

безработных граждан. 

8.2 При составлении заданий необходимо иметь ввиду, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на 

формирование профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Содержание 

задания должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной деятельности. 

Задания на проверку усвоения необходимого объема информации должны носить практико-

ориентированный комплексный характер. 
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 9 Основные условия проведения квалификационного экзамена  

 

Квалификационный экзамен проводится в специально подготовленных помещениях 

ГБПОУ «БРИТ». Время проведения квалификационного экзамена устанавливается в зависимости 

от вида экзамена. 

 

10 Структура аттестационной комиссии для проведения квалификационного 

экзамена  

 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к выпускникам. В 

случае длительного отсутствия председателя по каким-либо обстоятельствам, председателем 

назначается лицо, заменяющее его в этот момент. Члены аттестационной комиссии формируются 

из числа преподавателей техникума, представителей работодателя, а также представителей 

центров занятости населения, в случае обучения безработных граждан, направленных от Центров 

занятости населения.   

 

  11 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД 

 

               По мере внесения изменений и дополнений в ФЗ «Об образовании в РФ» от 20 декабря 

2012 г № 273-ФЗ, нормативных и распорядительных документов МО и Н РФ (РБ), Устав ГБПОУ 

«БРИТ» в настоящий документ необходимо вносить дополнения и изменения. 

              

              12 Лист внесения изменений и дополнений в НД 

 

 
Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

 


