
 



профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида) в условиях 

введения режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской 

области - Кузбасса по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Настоящее Положение определяет требования к процедуре 

проведения квалификационного экзамена.  

1.4. Итоговой формой аттестации по профессиональному обучению 

является квалификационный экзамен, который проверяет готовность 

обучающегося к выполнению соответствующей профессиональной 

деятельности и сформированности у него компетенций.  

1.6. Аттестация обучающихся по рабочим профессиям является 

обязательной.  

1.7. Настоящее Положение распространяется и действует в 

учреждении на период ограничительных мер в связи с новой коронавирусной 

инфекции. 

1.8. 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. 

 

 

2. Экзамен квалификационный                 

 

 

  2.1 По дисциплинам профессионального цикла планируется экзамен 

квалификационный, который проводится после освоения и выставления 

оценок промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.2 Для проведения экзамена квалификационного создается комиссия 

квалификационная, состоящая из: представителя администрации ГПОУ  

г. Кемерово, представителя работодателя, преподавателя или мастера 

производственного обучения.  

2.3 Расписание консультаций и экзаменов квалификационных 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной  работе не 

позднее, чем за две недели до их начала.  

2.4 К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем разделам дисциплины.  

2.5  Экзаменационные  задания в билете направлены на оценку уровня 

сформированности  знаний,  умений и практического опыта в определенной 

области профессиональной деятельности.  



2.6 Задания являются профессионально-ориентированными, имеют 

междисциплинарный и практико-ориентированный характер. 

2.7. При проведении экзамена квалификационного с использованием 

дистанционных образовательных технологий обучающимся заранее 

сообщается о времени начала экзамена. В это время у всех обучающихся 

должен быть доступ к электронной почте. О времени начала экзамена 

сообщается всем членам квалификационной комиссии. 

2.8 Преподаватель рассылает обучающимся задания на электронный 

адрес и фиксирует время отправки задания. Скриншот времени отправки 

заданий обучающимся отправляются для контроля всем членам 

квалификационной комиссии. 

2.9 По окончании установленного времени преподаватель фиксирует 

выполненные задания обучающимися и отправляет выполненные задания 

всем членам квалификационной комиссии для проверки и оценивания.  

2.10. После онлайн обсуждения с помощью мобильных средств связи 

результатов экзамена комиссия выставляет оценки обучающимся. 

2.11. В оценочных процедурах экзамена квалификационного 

используется шкала оценки, фиксирующая факт достижения или не 

достижения обучающимися планируемых образовательных результатов по 

дисциплине. Результатом оценивания является однозначное экспертное 

суждение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Комиссия 

квалификационная так же выставляет оценку по экзамену 

квалификационному по дисциплине: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

2.12. Итоги экзамена квалификационного по дисциплине оформляются 

в протоколе. 

 

3. Проведение защиты выпускной квалификационной работы 

 

3.1. При проведении защиты ВКР в режиме видеоконференции, 

применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать:  

- идентификацию личности обучающегося, проходящего ВКР;  

- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения ВКР: 

обзор помещения, входных дверей; обзор обучающегося, проходящего защиту 

ВКР с возможностью контроля используемых им материалов;  

- качественную непрерывную видео и аудио трансляцию выступления 

обучающегося и членов квалификационной комиссии; 

- возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления всем членам квалификационной 

комиссии; 

- возможность для членов квалификационной комиссии задавать 

вопросы, а для обучающегося, проходящего защиту ВКР, отвечать на них в 

процессе защиты;  



- возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

3.2 Состав участников защиты ВКР, проводимых в режиме 

видеоконференции:  

- председатель и члены квалификационной комиссии, секретарь 

квалификационной комиссии;  

- обучающийся, проходящий защиту ВКР;  

- технический персонал.  

3.3 В случае технических сбоев в работе оборудования или канала связи 

председатель квалификационной комиссии вправе перенести защиту в форме 

ВКР на другое время в период работы квалификационной комиссии, о чем 

составляется соответствующий акт.  

3.4  В случае технических сбоев в работе оборудования или канала связи 

во время выступления обучающегося, проходящего защиту ВКР председатель 

квалификационной комиссии вправе перенести ее на другое время в период 

работы квалификационной комиссии, о чем составляется соответствующий 

акт.  

3.5 В качестве площадок для проведения защиты ВКР в режиме 

видеоконференции может быть использовано программное обеспечение 

Microsoft: Skype или электронная образовательная среда MOODLe.  

3.6 Перед началом защиты ВКР, проводимых в режиме 

видеоконференции, председатель квалификационной комиссии:  

- разъясняет процедуру прохождения обучающимся защиту ВКР  в 

соответствующей форме;  

- определяет последовательность действий и очередность вопросов, 

задаваемых членами квалификационной комиссии;  

- разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов защиты 

ВКР. 

3.7 Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных 

соответствующими локальными нормативными актами ГПОУ г. Кемерово. 

3.8 По результатам защиты ВКР выставляется оценка по итогам 

обсуждения защиты членами квалификационной комиссии. При обсуждении 

оценки членами квалификационной комиссии видеоконференцсвязь не 

осуществляется. 

3.9. В протоколах заседаний квалификационной комиссии по защите 

ВКР фиксируется факт проведения защиты ВКР обучающегося в режиме 

видеоконференции.  

 

 

 
 


