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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
(ИТОГОВОГО) ЭКЗАМЕНА ПО ПРОГРАММАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и
проведения квалификационного экзамена по программам дополнительного
профессионального образования
и профессионального обучения,
реализуемые филиалом РГУПС в г. Минеральные Воды.
1.2. Настоящий Регламент разработан на основе следующих документов:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации”
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- Устав ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей
сообщения»;
- Положение о филиале ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
университет путей сообщения» в г. Минеральные Воды;
- Положение об отделе по учебно-методической работе, информатизации
и повышению квалификации филиала РГУПС в г. Минеральные Воды.
1.3. Квалификационный (итоговый) экзамен является итоговой
аттестацией слушателей по каждой программе подготовки, переподготовки,
обучения и повышения квалификации.
1.4. Квалификационный (итоговый)
экзамен проводится для
определения:
- соответствия полученных знаний, умений и практических навыков по
программам
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения;

- сформированное™ общих и профессиональных компетенций,
определенных
программами дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения;
готовности слушателей
к выполнению указанного вида
профессиональной деятельности.
2. Порядок проведения квалификационного (итогового) экзамена
2.1. Квалификационный (итоговый) экзамен представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения по программам дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения.
2.2. Условиями допуска к квалификационному (итоговому) экзамену
является успешное освоение обучающимся всех элементов учебного плана,
включая все виды производственного обучения.
2.3. Квалификационный (итоговый) экзамен проводится на основе
оценочных материалов представленными в каждой отдельной программе и
соответствующими определенным квалификационным требованиям.
2.4 Фонд оценочных средств разрабатывается, утверждается и
согласовывается с представителями работодателя для каждой программы
отдельно.
2.4.
Для проведения
квалификационного (итогового) экзамена
создается комиссия, в которую входят преподаватели, обеспечивающие
реализацию программы дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения, в том числе представители работодателя.
3. Оценка результатов квалификационного (итогового) экзамена
3.1.
Оценка результатов сдачи квалификационного (итогового) экзамена
проводится в соответствии с критериями оценки знаний.
Оценки по экзамену выставляются по четырехбалльной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель обнаружил полное
знание учебного материала, проявил умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, изучил основную и дополнительную
литературу, усвоил взаимосвязь основных понятий и их значение для
приобретаемой профессии, проявил творческие способности, показал
способность к самостоятельному и систематическому пополнению и
обновлению знаний в ходе дальнейшей работы.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель обнаружил знание
учебного материала, успешно выполнил предусмотренные программой
задания и усвоил основную литературу.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель обнаружил
знание основного учебного материала, но допустил погрешности в ответе,
справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с

основной литературой и обладает необходимыми знаниями для устранения
своих ошибок под руководством преподавателя.
Оценки «неудовлетворительно» выставляются, если обучающийся
обнаружил существенные пробелы в знаниях основного учебного материала
и допустил грубые ошибки при выполнении учебных заданий.
3.2. В рамках проведения квалификационного экзамена слушателям
дается возможность ответить на комплексный экзаменационный билет,
содержащий
оценочные
материалы
по
освоению
определенных
профессиональных компетенций.
3.2. По результатам квалификационного экзамена слушателям
выставляется общая оценка, отражающая освоение профессиональных
компетенций, которая выставляется в экзаменационную ведомость и
протокол заседания квалификационной комиссии. (Приложение №1, №2)
3.3. Пересдача квалификационного экзамена проводится на основании
приказа директора филиала РГУПС в г. Минеральные Воды.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
по учебной работе

А.Д. Омарова

Заместитель директора

Т.Н. Маслова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
ВЕДОМОСТЬ
сдачи квалификационных экзаменов группы
от «___ » ________ 2015г.

Комплексный билет ППВ
№
п/п

Ф. И. О

№
билета

Устр. и
эксплуат.
механич.,
электрич.
оборудов.
пас-их
вагонов

Председатель квалификационной
комиссии

Зам. председателя квалификационной комиссии

Члены квалификационной
комиссии

Секретарь

оценка
Организ.
ПТЭ,
пас-их
инструк
перевозок
ции и
и сервиса безопасн.
в пас-их
движен.
поездах

Охрана общая
труда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
РОСЖЕЛДОР
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учревдения высшего образования
«Ростовскийгосударственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)
Филиал РГУПС в г. М инеральные Воды
Отдел кадров предприятия__________________________
Группа______________________________________
«____»__________ 201 г
Протокол №
Заседания квалификационной комиссии в составе:
Председатель комиссии_____________________________ _

члены комиссии

______________________о проведении квалификационных экзаменов рабочих,
обучающихся в филиале и на производстве по курсовой, индивидуальной формам
обучения (нужное подчеркнуть).
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Год
рождения

Ф. И. О.

Образова
ние

Профессия.
разряд,
класс,
категория
до
обучения.

Оценка за Решение квалификац.
квалифик. комиссии о присвоении
экзамен
Профес Разряда,
по
класса,
сии
пятибалль
категории
ной
системе

*

Председатель квалификационной комиссии

Зам. председателя квалификационной комиссии

I

Члены квалификационной
комиссии

Секретарь

