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1. оБIциЕ поло}кЕния

1.1. Положение о квалификационном экзамене по
профессионалъному модулю по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее - ОПОГI СПО) ФГБОУ ВО РГУПС разработано в соответствии со
сJ]едующими регламентирующими документами :

Статьей 14 Федерального закона (Об образовании в Российской
Федерации) от 29 декабря2012г, j\Гч 27З-ФЗ;

Приказом l\{инистерства образования и науки Российской
Федерации от |4 июня 201З г. ЛЬ 464 (об утверждении Порядка
ОрГанИЗации и осуществJIения образовательной деятельности по
ОбРаЗоваТельным программам среднего про фессионального образования) ;

Приказом N4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 201З г. ]tls 291 (об утверждении Положения о
ПРаКТИКе обУчаюrцихQя, осваиваIощих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионалъного образования>>;

Приказом N4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 201З г. N 292 (об утверждении Порядка
ОРГаниЗации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения>;

Распорях<ением Правительства Российской Федерации от 15 мая
20IЗ Г. JYч 792,р утверждена государственная проlрамма Российской



2

Федерации <<Развитие образования)) на 201З - 2020 годы (в новой
редакции);

ПостановлениеМ Правительства Российской Федер ации от 18 июля
2008 г. j\Ъ 543 (об утверждении Типового положения об образовательном
учреждениИ среднегО профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении)>;

ПисьмоМ Министерства образования И науки Российской Федер ации
от 19.06.2014г. J\гч 06-599 <О направлении информации);

ФеДеРаЛЬныМи государственными образовательными стандартами по
ОПОП СПО;

Распоряжением оАо кРхtЩ> от 14 января 2011 г. J\ъ 30р (об
утверждениИ методических указаний по организацLIи образовательного
процесса В техническиХ школах (учебных центрах) оАо (РNtД) и
обеспечению выполнения нормативных документов, регламентирующих
их деятельность));

Распоряжением оАо (РNtД) от |7 апреля 201З г. J\b 907р (Об
утверждении Положения об организации профессионалъного обучения в
ОАО пРNtЛо.

|.2, Щанное Положение определяет требования итоговои

который проверяет

образовательной
образовательного
(Фгос спо),

аттестации по профессиональному модулю по опоп спо, в том числе к
содержанию и процедуре проведения квалификационного экзамена,

1.3. Итоговой формой промежуточной аттестации по
модулю является квалификационный экзамен,

готовность обучающегося к выполнению

профессион€Lльному

соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной
деятельности и сформированности У него компетенций, определенных в
р€Lзделе <<Требования к результатам освоения основной профессионалъной

программы) Федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования

I.4. Квалификационный экзамен проводится в целях проверки
полученных знаний, умений и навыков по программам профессионального
обучения и установления квалификационных разрядов, классов, категорий
IIо соответствующим профессиям рабочих, должностей служащих.

2 СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИС СИИ
ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

2.|- ПрОведение итоговой аттестации в форме квалификационных
экзаменов И присвоение квалификации осуществляется специально
создаваемыми квалификационными комиссиями.

2,2. Для проведения квалификационного экзамена по каждому
профессионапьному модулю назначается квалификационная комиссия
iIриказом директора филиала (структурного подразделения) ФгБоу во
ргупс.
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2,з, Численностъ квалификационной комиссии составляет не менее
пяти человек.

2.4. ItвалифИкационнуЮ комиссию возглавляет председателъ,
являющийся представителем организаций - работодателей.

2,5, Заместителем председателя квалификационной комиссии можетбыть директор, заместителъ директора, заведующий отделением,
председатель цикловой комиссии филиала (структурного подразделения)
ФГБОУ ВО РГУПС.

2.6. КваЛификацИоннаЯ комиссия формируется из преподавателей,
ведущих междисциплинарные курсы (мщк) данного профессионального
модулЯ И преподаВателей (мастеров производственного обучения),
ведущих учебную и (или) производственную практику, представителей
работодателя.

3. оргАнизАциrI и порядок провЕдЕния
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАrЧIЕНА

з,1, Процедура проведения квалификационного экзамена доводитсядо сведения обучаюrцихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.

З,2, КоНтролъно-оценочные средства (аттестационные материалы)
разрабатываются на основе рабочей программьi профессионального
модуля.

з.з. Во время квалификационного экзамена допускаетсяиспользование наглядных пособий' образцов техники И другихинформационно-справочных материалов, переченъ которых заранее
регламентируется.

3.4. К квалификационному экзамену по профессиональному модулю
допускаются обучающиеQя) успешно прошедшие промежуточную
аттестацию по междисциплинарным курсам и учебную и (или)
производственную практику в рамках данного модуля.

3,5, К КРИТеРИЯМ ОЦеНКИ УРоВня подготовки обучающихся относятся:- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного
программой профессионального модуля И его составляющих
(междисЦиплинарНых курсОв, учебнОй и (или) производственной практик);- умения обучающегося использовать теоретические знания привыполнении практических задач;

- уровенЬ сформиРованносТи профессиональных компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при

соблюдении принципа полноты его содержания.
з,6, Квалификационньiй экзамен независимо от видапрофессионального обучения включает в себя практическую

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределахквалификационных требований, указанных в квалификационных
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справочниках, и (или) профессионалъных стандартов по соответствующим
профессиям рабочих, дол}кностяN4 служащих, оПоП СПо.

з.7 . Составными элементами квалификационного экзамена могут
быть:

- выполнения комплексного практического задания;
- защита курсового проекта (работы);
- защита портфолио (гlредставление документов о ранее

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики).

З.8. Квалификационные экзамеFIы проводятся по экзаменационным
билетам, вопросы изадания к которым формируются из перечня вопросов
и заданИй контрольно-оценочных средств. Экзаменационные билеты для
квалификационных экзаменов обсуждаются на заседаниях цикловых
комиссиЙ И утверждаIотсЯ филиалоМ (структурным подразделением)
ФгБоУ во ргуПС, Экзаменационные материалы должны включать весь
объеМ проверяемыХ теоретиЧеских знаниЙ и практических умений,
разрабатываться с учетом их объема и степени значимости для прф есQии,)
бытЪ равноцеНными по сложности и трудоемкости, содержать четкие,
исключаЮщие двоЙное толкование, формулировки вопросов и заданий.

з,9, к началу квалификационного экзамена должны быть
подготоВленЫ экзаменационные билеты, бланки экзаменационной
ведомосТи и протокола заседания квалификационной комисQии, бланки
для анализа результатов квалификационного экзамена, журнал учета
теоретического обучения.

3.10. Сформированность профессиональных компетенций каждого
обучаюЩегосЯ оценивается пО следуюЩей шкале (от 0 до 1):

0 - не справляется С выполнением профессиональных типовых задач,
не проявляет ни одно из умений, входящих в
компетенции;

профессиональньiе

1 - выполняет профессиональные типовые задачи, владеет умениями,
входящими в гrрофессиональные компетенции.

з.11. Итогом освоения, профессионального модуля является
готовность к выполнению соответствующего вида деятельности и
обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также рiLзвитиеобщиХ компетенций, предусмОтренных для опоП в целом. Уровень
подготовки обучающихQЯ оценивается решениеМ о готовности к
выполнению деятельности: выставляется оценка (отлично, хорошо,
удовлетворительно).

з.\2, Итоги квалификационного экзамена протоколируются.
Протоколы подписываются председателем и членами квалификационной
комиссии.

з,lз. В протоколе фиксируются оценки по всем междисциплинарным
курсам, учебной и (или) производственной практике, а также оценки
уровня сформированности профессиональных компетенций в рамках
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освоения данного профессионалъного модуля.
з,14, Неявка обучающегося на квалификационный экзамен по любойпричине отмечается в экзаменационной ведомости словами (не явился)).3,15. В случае нарушения обучающимся дисциплины и порядкапроведения квалификационного экзамена он может быть удален сэкзамена.

З ,|7 , Щля ликвидации обучающ имиея
приказом директора филиала (структурного
РГУПС устанавливаются сроки ликвидации
в течение учебного года.

з.18. Обучающиеся, имеющие академическую задолженностъ и неЛИКВИДИРОВаВШИе ее В УСТаНОВЛеННЪiй ПеРИОД Времени, отчисляются из
ф илиала (структурно го подр азделения) rр"пurоп'r директора.3,19, Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, можетприсваиваться разряд или класс, категория по резулътатампрофессионального обучения и выдается свидетелъство о профессии
рабочего, должноати служащего.

4. контрольно,оцЕночныЕ срЕдствА
ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАIИЕНА

_ 4.1. Результаты освоения основных про|рамм профессионального
обучениЯ оцениваЮтся В ходе контролЬно-оценочных процедур. С цельюобеспечения процедуры оценки создаются контрольно оценочныесредства для итоговой аттестации по профессиональному модулю.4.2. ОбучающиесЯ обеспечиваются контрольно - оценочнымисредствами в нача,IIе изучения профессионального модуля.

4.з. Задания для квалификационного экзамена могут быть трехтипов:
- задания, ориентированные

(всего модуля) в целом;

З.16. дкадемической
модулю считается результат:
освоен)).

задолженностью по профессиональному
(вид профессиональной деятельности не

академической задолженности
подразделения) ФГБОУ ВПО

академической задолrкенности

на проверку освоения вида деятельности

группы компетенций,

компетенции внутри

- задания для проверки освоения
соответствующих определенному разделу модуJlя;

- задания, проверяющие отдельные
профессионального модуля,

_ 4.4. Вопросы и задания на квалификационных экзаменах должныбытЬ направлены на выявленИе сформироuu""оaти у обучающихся общихи профессиональных компетенций, освоение обучающимися видовпрофессионалъной деятельности (впд), .6орr"рованности аналитическихзнаний и практических умений и носить теоретико-практический характер.
frля выявления сформированности у экзаменуемых прогностических,проектировочных, организационных и прикладных умений в задания на
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квалификационных экзаменах необходимо включать вопросы, связанные спланированием' формированием, разработкой uп.ор"ъrа действий в
условиях конкретной производственной ситу ации, предложенной членамиквалификационной комиссии.

4.5. КонТрольно-Оценочные материалы, а также критерии оценки нааттестационных испытаниях утверждаются директором l.ur..r"телемдиректора пО учебноЙ работе) филиала (структурного подразделения)ргупс после их обсуждения на заседании цикловой комиссии.4.6, Экзаменационные билетЫ формируются из контрольно-оценочных материалов, которые должны иметь комплексный(интегрированный) характер.

к квалификационному экзамену проводятся
бюджета времени, отведенного учебным

б. зАключитЕльныв полохtЕния
6,1, Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются

ученым советом и утверждаются ректором Университета,6,2, Положение о квалификационном экзамене попрофессиональному модулю по основным профессиональным
образовательныМ програмМам среднего профессионального образования,
принятое ученым советом и утвержденное ректором 28.02,2о14-(протокол
J\Ъ 7) признать утратившим силу.

4,7. Пр" отсутствиИ материаЛьно-технического оснащения длядемонстРациИ практическиХ навыкоВ рекомендуется использоватъ формупрактических заданий в виде:
- решения расчетных задач;
- составления алгоритма действий в производстtsенных ситуациях;- выполнения заданий, направленных на формированиегrрофессиональных и общих компетенций.

5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

5.1, Квалификационньiй экзамен проводится в специальноподготовленных помещениях, оборудованных В соответствии стребованиями ФГОС СПО.
5.2. В период подготовки

консультации за счет общего
планом на консультации.


