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1. Область применения 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

квалификационного экзамена на присвоение рабочей профессии студентам 

всех форм обучения в  филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Орел.  

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 2015г); 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон 30.11.1994 года № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования специальностей, реализуемых в 

филиале; 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 (с изменениями и 

дополнениями). 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Орел; 

Положение об организации и проведении учебной и производственной 

практик в филиале федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Орел. 

 

3. Термины и определения 

В настоящем Положении применяются термины и определения: 

Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии 

(повышение квалификационного разряда по имеющейся рабочей профессии) - 

проводится Филиалом, для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения (в рамках ППССЗ) 

и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

4. Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и 

сокращения: 

ФГОС СПО – Федеральные государственные образовательныеи 

стандарты среднего профессионального образования специальностей, 

реализуемых в Филиале; 

Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Филиал – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Орел; 

ОПО – отдел производственного обучения; 

Обучающийся - студент, осваивающий образовательную программу 

СПО; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты; 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена; 

УП –  учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

ПЗ –практическое занятие; 

   ФОС – фонд оценочных средств; 

КЭ – квалификационный экзамен; 

КК – квалификационная комиссия; 

КР – квалификационная работа. 
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5. Ответственность и полномочия 

5.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического 

совета Филиала и утверждается приказом директора Филиала. 

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения, несут 

начальник ОПО, заведующие дневным и заочным отделениями, методист и 

председатели цикловых комиссий. 

6. Общие положения 

6.1. КЭ проводится с целью  определения соответствия полученных

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов, и на этой основе

установления лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям и квалификациям рабочих, должностям служащих. 

6.2.   КЭ проводятся в сроки, предусмотренные учебными планами и 

программами профессионального обучения, но не позднее 10 дней после 

окончания полного курса обучения. Учебный план и программа 

профессиональной подготовки по рабочей профессии разрабатываются 

Филиалом в соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ППССЗ (приложение к ФГОС 

СПО) и Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 (с изменениями и 

дополнениями). 

 

7.       Организация работы квалификационной комиссии 

7.1.  Для проведения КЭ на присвоение рабочей профессии по каждому 

направлению рабочих профессий приказом директора Филиала создается КК. 

КК приступает к работе согласно утвержденному графику, при наличии в 

своем составе не менее пяти членов комиссии. 

7.2.  КК создается в следующем составе: 

– председатель КК – представитель  работодателя; 

–  заместитель председателя КК- директор Филиала; 

–  члены КК – заведующий отделением и преподаватели цикловой 

комиссии; 



Положение 

о проведении квалификационного экзамена на присвоение рабочей 

профессии студентов филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

в г.Орле 

 

 

 

 

Стр. 7 из 16 

 

 

–  секретарь КК - назначается из числа членов КК; 

Ответственность за организацию проведения КЭ на присвоение рабочей 

профессии возлагается на  начальника ОПО. 

7.3. При проведении КЭ на присвоение профессии и квалификации 

рабочим (служащим), связанным с обслуживанием объектов, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору,  в состав КК включают представителей территориальных органов 

Ростехнадзора. 

 

8.   Подготовка и проведение квалификационного экзамена на 

присвоение рабочей профессии 

8.1.  До начала КЭ требуется обязательная теоретическая подготовка (в 

рамках осваиваемой образовательной программы СПО). 

8.2. Для обучающихся, получающих рабочую профессию в рамках 

учебного плана осваиваемой ППССЗ, КЭ на присвоение рабочей профессии 

проводится бесплатно. 

8.3. КЭ на присвоение рабочей профессии проводится в учебных группах 

после прохождения теоретического цикла и УП. 

8.4. КЭ 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. 

8.5. КЭ состоит из двух этапов и проводится, как правило, в один день: 

- проверка теоретического материала; 

- выполнение практической квалификационной работы. 

8.6.  На проведение первого этапа отводится 1 академический час на 

группу, второго этапа - для каждого экзаменуемого отводится от 0,5 

до 0,75 академического часа. 

8.7. ФОС,позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции 

студентов в соответствии с ФГОС СПО (перечень вопросов и практических 

заданий на КЭ) разрабатываются преподавателями специальных дисциплин, 

обсуждаются на предметных (цикловых) комиссиях, утверждаются 

заместителем директора Филиала по СПО после предварительного 

заключения работодателей, не позднее 6 (шести) месяцев до начала КЭ. 

8.8. В период подготовки к КЭ на присвоение рабочей профессии могут 



Положение 

о проведении квалификационного экзамена на присвоение рабочей 

профессии студентов филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

в г.Орле 

 

 

 

 

Стр. 8 из 16 

 

 

проводиться консультации, из числа общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

8.9. Расписание консультаций и график проведения КЭ на присвоение 

рабочей профессии разрабатываются начальником ОПО не позднее 2 (двух) 

недель до проведения КЭ, согласовываются с заместителями директора 

Филиала по СПО и утверждаются директором Филиала. 

8.10. К началу КЭ на присвоение рабочей профессии должны быть 

подготовлены следующие документы: 

- квалификационная характеристика рабочей профессии (с перечнем 

компетенций, зафиксированных в ФГОС СПО); 

- бланки для ответов экзаменуемых; 

- бланк протокола заседания КК; 

- вопросы для проверки теоретического материала; 

- экзаменационные билеты с ПЗ; 

- технологическая карта выполнения практической КР;  

- экзаменационная ведомость со списком экзаменуемых; 

- приказ директора Филиала о допуске к КЭ обучающихся; 

- результаты освоения обучающимися учебного плана специальности 

(сводные ведомости оценок). 

9. Порядок проведении квалификационного экзамена на присвоение 

рабочей профессии 

9.1. Допускаются к КЭ на присвоение рабочей профессии обучающиеся, 

освоившие теоретическую подготовку и выполнившие программу УП и ПП. 

9.2. КК в период проведения экзамена: 

– знакомится с объёмом и содержанием теоретического и 

практического обучения экзаменуемого; 

–  рассматривает результаты выполнения практической КР. 

9.3. Члены КК оценивают уровень освоения дисциплин и степень 

сформированности компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

9.4. Перед началом проведения первого этапа КЭ каждому экзаменуемому 

выдается бланк для занесения ответов на вопросы. 

9.5. Время на подготовку теоретического материала - 1 академический 

час. Количество вопросов в экзаменационном билете определяется цикловой 

комиссией. Результаты оцениваются по пятибалльной шкале. 

9.6. При выполнении практической  КР, ведущий преподаватель цикловой 
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комиссии должен обеспечить экзаменуемого рабочим местом, исправными 

приспособлениями и инструментами, бланками и т.п., также соответствующей 

технологической документацией. Перед выполнением практической части КЭ 

всем обучающимся проводится инструктаж по безопасным приемам труда. 

Цикловая комиссия обеспечивает экзаменуемых достаточным количеством 

рабочих мест для одновременной работы группы (в зависимости от количества 

рабочих мест, при выполнении практической КР группа может быть поделена 

на подгруппы). 

9.7. При получении практического задания, экзаменуемый должен быть 

ознакомлен с порядком и условием выполнения работы, после чего в задании 

указывается время начала её выполнения. 

9.8. По окончанию выполнения практической КР, экзаменуемые должны 

представить выполненную работу и пояснить технологию её выполнения, 

ответить на вопросы КК. 

9.9. Время выполнения практической КР - 0,5-0,75 академического часа. 

Выполненная практическая КР оценивается по пятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

– «отлично» - качество работы в соответствии с нормативно-технической 

документацией; твердое усвоение и свободное применение рациональных 

приемов труда при выполнении производственных операций; правильная 

организация труда и рабочего места; самостоятельность в планировании и 

выполнении задания. Обучающийся дает обоснованные, четкие и полные 

ответы на все вопросы КК. На дополнительные вопросы отвечает быстро и 

правильно. Речь технически грамотная. 

– «хорошо» - качество работы в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; прочное усвоение приемов 

выполнения производственных операций или работ; правильная организация 

труда и рабочего места; самостоятельное планирование и выполнение задания 

при несущественной помощи ведущего преподавателя. Обучающийся дает 

обоснованные, четкие ответы на все вопросы КК. На дополнительные вопросы 

отвечает верно, с небольшими неточностями. Речь технически грамотная. 

– «удовлетворительно» - выполнение работы в пределах технических 

условий, но после исправлений по указанию ведущего преподавателя; 

усвоение основных приемов выполнения производственных мероприятий или 

работ и применение их в разнообразных условиях; отдельные нарушения в 

организации труда или рабочего места; недостаточная самостоятельность в 
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планировании и выполнении работы. Обучающийся дает нечеткие или 

неполные ответы па вопросы КК, на дополнительные вопросы не всегда может 

ответить верно. Имеются речевые ошибки. 

– «неудовлетворительно» - нарушения требований технологического 

процесса (брак в работе); слабое усвоение основных приемов 

производственных операций; нарушения в организации труда и рабочего 

места; неумение самостоятельно планировать и выполнять работу. 

Обучающийся не смог ответить на некоторые вопросы членов КК, остальные 

вопросы раскрыты не полностью или не точно. Ответы на дополнительные 

вопросы не даны. Речь технически неграмотная. 

9.10. Оценка знаний и решение о присвоении рабочей профессии и 

квалификационного разряда производится простым большинством голосов, 

при равном количестве голосов голос председателя является решающим. 

9.11. Если по одному из этапов обучающийся получает 

«неудовлетворительно», то он допускается до сдачи другого этапа, но в 

протоколе выставляется итоговая оценка «неудовлетворительно» и экзамен 

считается не сданным. В случае пересдачи КЭ студенту перезачитываются 

результаты сданного этапа. 

9.12. Оценка результатов КЭ на присвоение рабочей профессии 

фиксируется каждым членом КК в специальном листе (бланке). Оценочные 

листы прикладываются к протоколу КК. 

9.13. Результаты КЭ на присвоение рабочей профессии (квалификации) и 

решение комиссии о присвоении рабочей профессии (квалификации), 

итоговые оценки КЭ заносятся в протокол заседания КК установленного 

образца с заключением о присвоении экзаменуемым соответствующей 

квалификации. 

9.14. Протокол подписывается председателем и всеми членами КК, 

скрепляется печатью филиала и является результатом, на основании которого 

приказом директора Филиала обучающимся присваивается соответствующая 

рабочая профессия (квалификация) и выдается документ установленного 

Университетом образца. 

9.15. Ответственность за ведение протокола о присвоении квалификации 

по рабочей профессии возлагается на секретаря КК. 

9.16. Оценочные листы и протоколы сдаются секретарем КК начальнику 

ОПО для подготовки приказа о присвоении рабочей профессии и дальнейшего 

хранения в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 
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9.17. Лицам, получившим неудовлетворительные оценки по результатам 

КЭ на присвоение рабочей профессии, КК может установить повторный срок 

сдачи КЭ.                                                                                                                             

9.18. Обучающиеся по договору о целевом обучении, перед прохождением 

практики по профилю специальности, выполняют КР характерные для данной 

профессии (должности) и для подразделения работы, соответствующие 

уровню квалификации, предусмотренному квалификационной 

характеристикой, техническими требованиями, действующими в данном 

подразделении заказчика обучения и сдают КЭ. 

 

10. Анализ проведенного квалификационного экзамена 

10.1.   По завершении КЭ председатель КК, после подведения итогов и 

принятия комиссией решения доводит результаты КЭ до экзаменуемых в день 

проведения экзамена. 

10.2. Результаты КЭ обсуждаются и анализируются на заседании 

выпускающей цикловой комиссии, вносятся предложения по устранению 

замечаний по подготовке специалистов рабочей квалификации, 

рассматриваются вопросы по улучшению организации и проведению КЭ и 

ФОС. 

11. Порядок выдачи свидетельств 

11.1.   Лицам, успешно сдавшим КЭ,  присваивается разряд по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о присвоении рабочей 

профессии. 

11.2. Выдача свидетельств о присвоении рабочей профессии 

(квалификации) студентам Филиала производится по результатам КЭ с 

обязательной регистрацией в книге выдачи свидетельств под роспись. 

11.3. Ответственность за оформление свидетельств о присвоении 

квалификации по рабочей профессии возлагается на начальника ОПО. 

 

12. Согласование, хранение, рассылка и изменения 

 

12.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с и оформля- 

ется в «Листе согласования». 

12.2.  Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и 

рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на Филиал. 

12.3. Рассылка. 
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12.4 Положения должно и оформляться в Листе регистрации изменений. 
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Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Директор Филиала Сучкова Е.Е.   

Заместитель директора по УР Корчевая О.Н.   

Заместитель директора по 

УМР 
Кудряшова И.В. 

  

Начальник ОПО Борзенков С.И.   
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Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене-

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

измене-

ния 

Изме-

ненных 

Заменен-

ных 

Новых Аннули- 

рован- 

ных 
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Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


