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Экспериментальное (временное)Положение
о выпускных квалификационных экзаменах с элементами независимой
сертификации профессиональных компетенций в учебных заведениях
начального профессионального образования Кыргызской Республики
I. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании»,
«О начальном профессиональном образовании» и «Положением о выпускных
квалификационных экзаменах в профессиональных лицеях системы
профессионально-технического
образования
Кыргызской
Республики»,
утвержденного за № 1/109 от 21.05.2013 г. все образовательные организации,
прошедшие аккредитацию, выдают документы об образовании и квалификации
общегосударственного образца. Соответствие уровня квалификации определяется
выпускными квалификационными экзаменами с последующей выдачей документа
об образовании и установлением уровней профессиональных компетенций.
1.2. Выпускные квалификационные экзамены проводятся по окончании
ступени или полного курса профессиональной подготовки и сдачи итоговых
экзаменов по специальным предметам.
II. Экзаменационные комиссии
2.1. Для приема выпускных квалификационных экзаменов в учебных
заведениях
профессионально-технического
образования
создаются
экзаменационные комиссии.
2.2. В состав экзаменационных комиссий должны входить специалисты из
соответствующей отрасли экономики и преподаватели специальных дисциплин
или мастера производственного обучения по профилю из других учебных
заведений1. Директор учебного заведения имеет право приглашать представителей
общественных организаций (попечительского совета, профсоюза и т.д.) и органов
местного самоуправления в качестве наблюдателей.
а) Экзаменационная комиссия состоит из не менее 2-х членов (включая
обязательно одного специалиста отрасли и одного преподавателя специальных
дисциплин / мастера производственного обучения), которые должны обладать
Только в случае невозможности привлечения экзаменатора из другого учебного заведения, с разрешением
Агентства начального профессионального образования в экзаменационную комиссию может быть включён
профильный преподаватель спец. дисциплин или мастер п/о выпускающего учебного заведения, который не
участвовал в обучении данной группы.
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необходимыми компетенциями в экзаменуемой специальности (профессии).
Компетентность
членов
экзаменационной
комиссии
подтверждается
документально о посещении специальной программы повышения квалификации
экзаменаторов.
2.3. Директор учебного заведения издает приказ о составе экзаменационной
комиссии. Члены экзаменационной комиссии могут быть исключены из состава
участников, на основании решения директора учебного заведения при нарушении
правил проведения выпускных квалификационных экзаменов.
2.4. Решение экзаменационной комиссии принимается на основе обобщения
результатов оценивания каждого отдельного выпускника, каждым членом
экзаменационной комиссии. Оценочный лист с результатами (форма №6)
подписывается
всеми
членами
экзаменационной
комиссии.
Члены
экзаменационной комиссии должны сохранять конфиденциальность информации,
касающейся выпускного квалификационного экзамена.
III. Организация и проведение выпускных квалификационных экзаменов
3.1. В соответствии с учебными планами и учебными программами каждое
учебное заведение определяет сроки выпускных квалификационных экзаменов и за
неделю до их проведения составляет график. Допустимая норма времени для
проведения выпускного квалификационного экзамена, определяется совместно с
работодателями отрасли в соответствии с квалификационными требованиями к
профессии и сложностью задания.
Учащимся предоставляются утвержденные выпускные квалификационные
задания с инструкциями к практической части экзамена перед началом
производственной практики.
3.2. К выпускным квалификационным экзаменам допускаются учащиеся
завершившие ступень или полный курс профессиональной подготовки, сдавшие
итоговые экзамены, определённые учебным планом, а также представившие
полный отчет о производственной практике.
Допуск учащегося к выпускному квалификационному экзамену оформляется
решением Педагогического совета профессионального лицея.
3.3. На выпускном квалификационном экзамене оцениваются усвоенные
профессиональные компетенции (профессиональные знания, умения и
практические профессиональные навыки) выпускника.
Выпускной квалификационный экзамен на получение диплома состоит из
двух частей: выполнение комплексного практического задания и прохождение
предметной беседы.
В практической части экзамена оцениваются
профессиональные компетенции. В предметной беседе оцениваются
профессиональные знания и умения, а также поведение выпускника, связанные с
выполнением комплексного практического задания.
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3.4. Теоретические и практические задания экзамена формулируются на
основе учебного плана и учебной программы, базирующиеся на
квалификационных требованиях к данной профессии. Экзаменационные задания
для выпускного квалификационного экзамена, включающие и норму времени для
их выполнения, разрабатываются профильными специалистами совместно с
работодателями и утверждаются на методических комиссиях. Экзаменационная
комиссия рассматривает приказ о допуске к выпускным квалификационным
экзаменам и отчеты о прохождении производственной практики.
3.5. На выпускном квалификационном экзамене выполняются практические
задания перед экзаменационной комиссией. Перед началом экзаменов,
экзаменуемых информируют о сроках, порядке экзамена, о допустимых
вспомогательных средствах и экзаменационных заданиях.
При представлении и демонстрации практической части экзаменационного
задания выпускником, каждый член экзаменационной комиссии должен оценить
отдельные работы/изготовленные изделия на основе утвержденных критериев
оценивания.
Устная предметная (профессиональная) беседа проводится
экзаменационной комиссией с каждым выпускником отдельно.

всей

Процессы выполнения экзаменационных заданий должны осуществляться
экзаменуемым самостоятельно при помощи допустимых вспомогательных средств
и наблюдаются со стороны не менее двух членов экзаменационной комиссии.
Наблюдения документируются письменно.
Если во время экзамена будет установлено, что экзаменуемый нарушил
правила проведения экзамена, то данное обстоятельство должно быть
запротоколировано членами экзаменационной комиссии и экзаменационное
задание будет оценено в соответствии с протоколом.
3.6. Каждый член экзаменационной комиссии самостоятельно оценивает
выполненное задание. По итогам, экзаменационная комиссия обобщает
выставленные баллы и принимает решение о выдаче соответствующего документа
о присвоении квалификации по профессии.
Каждая часть экзамена: практическое задание (форма №3) и предметная
беседа (форма №4) оцениваются отдельно по утвержденной системе оценивания.
Все результаты каждой части квалификационного экзамена обобщаются
(форма №5) в соответствии с установленными критериями оценивания.
При
неудовлетворительной
оценке
выполнения
выпускного
квалификационного экзамена экзаменуемый имеет право повторно сдать экзамен.
Результаты выпускного квалификационного экзамена (выполнение
практического задания и проведение предметной беседы) документируются
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отдельно в соответствии с установленными правилами и подписываются членами
экзаменационной комиссии персонально (форма №6).
Экзаменуемому сообщается итоговый результат непосредственно после его
установления.
3.7. Учащимся, не допущенным к выпускным квалификационным экзаменам
или не сдавшим их, выдается справка установленного образца (форма № 8) о
повторной сдаче экзамена в соответствующем учебном заведении с приложением
табеля оценок.
3.8. Повторная сдача выпускного квалификационного экзамена проводится
на основании решения педагогического совета учебного заведения.
3.9. Итоговые результаты экзамена должны храниться в учебном заведении в
течение пяти лет, протоколы выпускного квалификационного экзамена в течение
десяти лет, а сводные ведомости в течение 75 лет.
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Основные документы
для проведения выпускного квалификационного экзамена (ВКЭ)
с элементами независимой сертификации профессиональных компетенций (НСПК)
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Инструкция по прохождению ВКЭ с элементами НСПК
(для участников квалификационного экзамена)
Порядок проведения квалификационного экзамена
Процедура проведения ВКЭ с элементами НСПК состоит из двух частей:
 Практическое задание (время выполнения задания – 120 минут.)
 Предметная беседа (на основе выполнения практического задания – 10 минут)
Выполнение практического задания:
1. Перед выполнением практического задания, внимательно прочтите его.
2. Если возникли вопросы по поводу сути задания, порядка его выполнения, то обратитесь
к члену ЭК за разъяснениями и уточнениями.
3. Подготовьте рабочее место и необходимый инструмент для выполнения задания.
4. Продумайте последовательность выполнения задания согласно технологической (инструкционной)
карты.
5. Выполните задание строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда.
6. По завершению выполнения задания, самостоятельно оцените на соответствие результат работы требуемому стандарту качества.
7. Проведите завершающие мероприятия, связанные с окончанием практического задания.
8. Представьте результат практического задания членам ЭК для окончательного оценивания.
9. Нельзя переделывать что-либо после сдачи результата практического задания членам ЭК.
10. Строго соблюдайте время, выделенное для выполнения практического задания - оно не должно
быть превышено!
Проведение предметной беседы
Вопросы для предметной беседы формируются на основе наблюдения и результатов выполненного
практического задания.
Время проведения предметной беседы не должно превышать 10 минут на каждого участника.
Общие требования к проведению ВКЭ с элементами НСПК
Нельзя опаздывать на квалификационный экзамен;
Нельзя использовать мобильные устройства во время прохождения экзамена;
Необходимо соблюдать тишину во время выполнения практического задания;
Оставлять рабочее место проведения экзамена возможно при согласовании с членами ЭК
(в случае обоснованной необходимости);
5. Нельзя подсказывать, оказывать содействие выполнению практического задания другим участникам
квалификационного экзамена.
1.
2.
3.
4.

Результат ВКЭ с элементами НСПК:
5 (отлично) – от 90 до 100 баллов

4 (хорошо) – от 75 до 89 баллов

3 (удовлетворительно) – от 50 до 74 баллов

менее 50 баллов – экзамен не сдан
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Форма №1

Регистрационный лист участников ВКЭ с элементами НСПК
Учебное заведение: ______________________________________________________________________
Группа: ________________________________________________________________________________
Профессия: _____________________________________________________________________________
Дата проведения: ________________________________________________________________________
Место проведения: _______________________________________________________________________
Инструктаж по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на рабочем месте при
выполнении квалификационного экзамена проведен.
Порядок выполнения практического задания и предметной беседы понятен.
№

Ф.И.О.
участника

Регистрационный №
(порядковый)

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Председатель ЭК: ______________________________________________________________________
Ф.И.О. / Подпись

Член ЭК: ______________________________________________________________________________
Ф.И.О. / Подпись

Член ЭК: ______________________________________________________________________________
Ф.И.О. / Подпись
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Форма №2

Планирование работы № __
(для участников ВКЭ с элементами НСПК)
Участник: ________________________________________________________________________________________________________________________
Ф. И. О.

Профессия: _______________________________________________________________________________________________________________________

Наименование выполняемой работы: _________________________________________________________________________________________________
Прежде чем приступить к выполнению задания, Вам необходимо спланировать его выполнение:
• Определите основные (ключевые) операции по выполнению задания и внесите их в графу «№ операций и название операции» в той
последовательности, в которой считаете правильной;
• В графе «Основные инструменты и оборудование» укажите только основные инструменты, приспособления и оборудование необходимые для
выполнения конкретной операции;
• В графе «Запланированное время» укажите время, которое необходимо Вам для выполнения конкретной операции;
• В графе «Фактическое время» укажите время, которое Вы затратили на выполнение конкретной операции.
По окончанию выполнения задания необходимо передать данный формуляр специалисту-экзаменатору.

Этот документ является частью квалификационного экзамена и будет оцениваться во время предметной беседы.
№
операции

№ задания ____
название операции

Основные инструменты и
оборудование

Запланированное
время, мин

Общее время
Дата:

Подпись участника:

Фактическое
время, мин

Форма №3

Оценочный лист практической части
ВКЭ с элементами НСПК

Профессия: __________________________________________________________________________________
Группа: _____________________________________________________________________________________
Место проведения: ___________________________________________________________________________
Дата ВКЭ: ____________________________ 20___ года.
Наименование выполняемой работы:

Общая сумма баллов

Ф.И.О.
участника

Основные компетенции
согласно вида
профессиональной
деятельности в рамках
профессии

Соответствие требуемому качеству

Регистрационный
номер

Критерии оценки

Соблюдение правил ТБ и охраны
труда

Подготовка рабочего места к работе
Внешний вид/ Поведение/ Уборка
рабочего места

____________________________________________________________________________________________

20

100

Максимальное количество баллов

10

10

10

10

10

10

10

10

Член экзаменационной комиссии:
___________________________________________________________

__________________

(Ф.И.О.)

Подпись

Форма №4

Оценочный лист предметной беседы
ВКЭ с элементами НСПК
Профессия: __________________________________________________________________________
Место проведения: ____________________________________________________________________
Дата проведения: ________________________________________20__ г.
Наименование выполняемой работы: ____________________________________________________

Ф.И.О.
участника

Общая сумма баллов

Аргументировано отстаивает свою точку
зрения / признает свои ошибки

Четко и уверенно отвечает на вопросы

Знает альтернативные способы и методы
выполнения практического задания

Максимальное количество баллов
№

Регистрационный

предметной беседы

Использует специальную терминологию

Критерии оценки

Аргументировано обосновывает свои
действия

Общительный / Вежливый / Позитивный /
Мотивированный

____________________________________________________________________________________

10

20

30

15

5

20

100

Член экзаменационной комиссии:
__________________________________________________________
Ф.И.О.

_____________________
Подпись

10

Форма № 5-1

Итоговый результат оценивания
выпускного квалификационного экзамена с элементами НСПК
(Практическая часть)

Учебное заведение: _________________________________________________________________
Группа: ___________________________________________________________________________
Профессия: _______________________________________________________________________
Место проведения: _________________________________________________________________
Дата проведения: __________________________________________________________________

№

Ф.И.О.
участника

1

2

Результаты оценивания заданий
Задание Задание Задание Задание
№1
№2
№3
№4
3

4

5

Итоговый
результат
7

6

1
2
3
4
5
6

Член ЭК: ____________________________________________________
Ф.И.О.

11

_________________
Подпись

Форма №5

Итоговый протокол результатов ВКЭ с элементами НСПК
Дата проведения: ______________________ 20__ г.
Профессия: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Место проведения: ____________________________________________________________________________________________________________________

1

2

Ф.И.О.

3

4

5

Регистр. Результаты оценивания

участника

№

ЭК -1

ЭК -2 ЭК-3

6

Суммарный
балл

7

Количество
экзаменаторов

8

Средний
балл

9

Коэффициент
приоритетности заданий

10

Общий
результат

11

Итоговый
балл Оценка

Практическое задание

3

0,8
Предметная беседа

0,2
Практическое задание

3

0,8
Предметная беседа

0,2
Практическое задание

3

0,8
Предметная беседа

0,2
Практическое задание

3

0,8
Предметная беседа

0,2
Подпись:

_______________________________
Член ЭК

__________________________________
Член ЭК

__________________________________
Член ЭК

Форма №6

Результат
выпускного квалификационного экзамена с элементами НСПК
(Практическая часть)

Учебное заведение: ______________________________________________________________
Группа: ________________________________________________________________________
Профессия: _____________________________________________________________________
Место проведения: _______________________________________________________________
Дата проведения: _________________________________________________________________

№

Результат

Ф.И.О.
участника

Баллы

Оценка

Результат ВКЭ с элементами НСПК:
5 (отлично) – от 90 до 100 баллов

4 (хорошо) – от 75 до 89 баллов

3 (удовлетворительно) – от 50 до 74 баллов

менее 50 баллов – экзамен не сдан

Председатель ЭК: _____________________________________________
Ф.И.О.

Член ЭК: _____________________________________________________
Ф.И.О.

Член ЭК: _____________________________________________________
Ф.И.О.
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___________
Подпись

____________
Подпись

_____________
Подпись

Форма №7

Рекомендации экзаменационной комиссии
по улучшению качества профессионального образования

Учебное заведение
Профессия
Дата проведения
Количество
участников

Рекомендации

Председатель ЭК ______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. / Подпись
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Форма № 8

Справка

Выдана _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________ года рождения в том, что он(а) в

_______________________ поступил(а) __________________________________________
(наименование учебного заведения)
____________________________________________________________________________
(адрес учебного заведения)

и обучался(ась) в нем до _____________________________________________________
(дата)
по профессии _______________________________________________________________

Изучил(а) следующие предметы и получил(а) следующие оценки:
№ п/п

Наименование предмета

Оценка (прописью)

По решению экзаменационной комиссии ________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося)
__________________________________________________________________________________
(заключение и рекомендации экзаменационной комиссии)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

М.П.

Директор УЗ ____________________

«____» ________ 20___ г.
Секретарь УЗ ____________________
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