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о порядке присвоения квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего, рекомендуемых в рамках освоения основных  

профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Настоящее Положение  разработано на основании и в 

соответствии со следующими нормативными документами (далее 

Положение): 

-   Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с дополнениями и изменениями); 

- Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(зарегистрирован в Минюсте России 11.09.2020 №5978); 

- Приказа Министерства от 2 июля 2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
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осуществляется профессиональное обучение» (в ред. приказов Минобрнауки 

РФ от 16.12.2013 №1348, от 28.03.2014 №244, от 27.06.2014 №695, от 

03.02.2017 №106, приказов Минпросвещения РФ от 12.11.2018 №201, от 

25.04.2019 №208, от 01.06.2021№290); 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» (в части рекомендуемых сроков 

освоения программы по 2 УК); 

-    Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

и начального профессионального образования по специальностям и 

профессиям (ФГОС СПО); 

- Общими положениями единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94). 

1.2. Положение предназначено для введения единых подходов к 

присвоению квалификации по профессии рабочего, должности служащего, 

рекомендуемых в рамках освоения основных профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), реализуемых в ГБПОУ РО «КХМТ». 

1.3. Положение регулирует процесс присвоения обучающимся, 

получающим среднее профессиональное образование по ППССЗ, 

квалификации по рабочей профессии, должности служащего при освоении 

профессиональных модулей в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО. 

1.4. Содержание системы присвоения квалификации при подготовке по 

рабочей профессии, должности служащего должно соответствовать 

требованиям профессиональных стандартов, единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС) и общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), 

отражая степень освоения профессиональных действий по 

специальности/профессии. 

        1.5. Субъектами системы присвоения квалификации являются 

обучающиеся, в ходе освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ППССЗ). 

1.6. Объектом системы присвоения квалификации являются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося по виду профессиональной 

деятельности, включенные в профессиональный модуль. 

1.7. Уровень присвоенной квалификации является показателем качества 

подготовки выпускника. 

1.8. Требования Положения являются едиными и обязательными в 

образовательной деятельности техникума, но они  реализуются с учетом 

специфики профессий и специальностей по конкретным профессиональным 

модулям.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



            2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется ФГОС СПО и образовательными 

программами среднего профессионального образовании и должно 

обеспечивать получение соответствующей квалификации. 

2.2. Присвоение квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего при обучении по ППССЗ проходит по результата промежуточной 

аттестации по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

Формой аттестации по данному профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен. Итогом квалификационного экзамена является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности по профессии рабочего, должности служащего и составляющих 

его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом, и принятие 

однозначного решения: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». 

По результатам квалификационного экзамена оформляется протокол, 

содержащий итоги освоения профессионального модуля и присвоение 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего (Приложение 

2). 

Перечень профессиональных модулей для присвоения квалификации 

по рабочей профессии по реализуемым в техникуме программам подготовки 

специалистов среднего звена прилагается (Приложение №1). 

Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией с 

обязательным участием представителя работодателей. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Содержание квалификационного экзамена отражается в 

контрольно-оценочных средствах, где перечисляются условия проведения 

экзамена, виды работ и соответствующие критерии их оценки. 

3.2. Основные требования к разработке контрольно-оценочных средств: 

- должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и 

практических умений по профессии рабочего, должности служащего; 

- разрабатываются отдельно для каждой специальности на основе ФГОС 

СПО и квалификационных требований по рабочей профессии, должности 

служащего и квалификации Единого тарифно-квалификационного 

справочника (ЕТКС) с привлечением представителя работодателей 

соответствующей области (вида) деятельности и должны иметь практико-

ориентированный характер. 

3.3. Ответственным разработчиком контрольно-оценочных средств 

является преподаватель, отвечающий за реализацию профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 



3.4. Квалификационный экзамен проводится в специально 

подготовленных помещениях техникума или в организации прохождения 

производственной практики. 

3.5. При проведении квалификационного экзамена каждый 

экзаменуемый должен быть обеспечен рабочим местом, исправными 

приспособлениями и инструментами, соответствующей технологической 

документацией. 

 

 

   

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

          4.1. Для проведения квалификационного экзамена приказом директора 

техникума создается аттестационная комиссия по каждой рабочей 

профессии, должности служащего численностью не менее 3 человек. 

4.2. В состав аттестационной комиссии входят: 

- председатель комиссии – представитель работодателей, социальных 

партнеров из числа высококвалифицированных специалистов 

соответствующей специальности/профессии; 

- члены комиссии – заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заведующие отделением, 

ведущие преподаватели дисциплин профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы соответствующей 

специальности, мастера производственного обучения; 

        4.3.  К квалификационному экзамену на присвоение рабочей профессии, 

должности служащего допускаются студенты, успешно освоившие все 

элементы профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».  

4.4. Контроль за проведением квалификационного экзамена и 

присвоением квалификационного разряда, категории служащих 

осуществляет заместитель директора техникума по УПР. 

 

5. Порядок присвоения рабочей квалификации, 

категории служащих 

 

5.1. Решение об итоговой оценке результатов квалификационных 

испытаний и о присвоении студентам квалификационного разряда по 

рабочей профессии, категории по должности служащих принимается 

Аттестационной комиссией на закрытом совещании после сдачи экзамена 

всеми студентами. Решение принимается простым большинством голосов. В 

случае равного разделения голосов членов комиссии, решающим является 

голос председателя комиссии. 

          5.2. Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей 

профессии, категории по данной должности служащих являются: 

- качество сдачи квалификационного экзамена, позволяющее определить 

уровень профессиональной подготовки студентов по профессии, должности; 



- соответствие уровня подготовки студента по профессии, должности 

квалификационным требованиям ЕТКС. 

По итогам квалификационного экзамена присваивается базовый разряд 

по рабочей профессии. 

           5.3 Решение заседания Аттестационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются: 

- результаты квалификационных испытаний; 

- присуждение рабочей профессии и квалификационного разряда, должности 

служащих и категории. 

Протоколы подписываются всеми членами комиссии, участвующими в 

аттестации. 

            5.4. Если студент не продемонстрировал навыки и знания, требуемые 

квалификационной характеристикой, не выполнил нормы выработки во 

время выполнения практической работы, допустил брак, нарушил требования 

безопасности труда или не продемонстрировал их знание и т.д., 

аттестационная комиссия вправе принять решение о том, что 

квалификационный экзамен студентом не сдан и рабочая профессия, 

должность служащих не присваивается.  

Решение о повторном прохождении квалификационного экзамена 

принимает директор техникума. 

6. ДОКУМЕНТЫ ПО ПРИСВОЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

6.1. Обучающимся, получающим среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 

которым присвоена квалификация по рабочей профессии, должности 

служащих при освоении профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 

выдается свидетельство о присвоении квалификации установленного 

образца. 

 6.2. Документ о квалификации оформляется на основании  протокола о 

присвоении квалификации, который хранится в учебной части постоянно (в 

соответствии с требованиями к номенклатуре дел). 

6.3. Выдаваемые документы регистрируются в специальном журнале. 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе        Г.В. Котова 

  

 

 

 

 



Приложение №1 

Перечень профессиональных модулей для присвоения квалификации по 

рабочей профессии, категории по должности служащего по реализуемым 

в ГБПОУ РО «КХМТ» программам подготовки специалистов среднего 

звена 
№ 

п/п 
Специальность Профессиональный 

модуль 

Профессия, квалифи-

кация, разряды 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ПМ.05 Выполнение работ 

по рабочей профессии  

23369 Кассир 

 Кассир 

2. 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслу-

живание электричес-

кого и электромехани-

ческого оборудования 

 (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии (Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования) 

 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования) 

18590  Слесарь-

электрик по ремон-

ту электрооборудо-

вания, 

2–3 разряды 

 

19861 Электро-

монтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудова-

ния 

2 -3 разряды 

3. 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуа-

тация промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Слесарь-ремонтник) 

 

18559  Слесарь 

ремонтник 

2- 3 разряды 

 

4. 15.02.12 Монтаж, тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт про-

мышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

5. 15.02.07 Автоматиза-

ция технологических 

процесссов и произ-

водств (по отраслям) 

ПМ.06 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Слесарь по котрольно-

измерительным приборам 

и автоматике) 

18494 Слесарь по 

котрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

2- 3 разряды 

 

6. 15.02.14 Оснащение 

средствами автомати-

зации технологичес-

ких процессов и 

производств (по 

отраслям) 

7. 09.02.02 

Компьютерные сети 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

14995 Наладчик 

технологического 

оборудования 

2–3 разряды  



(Наладчик технологичес-

кого оборудования) 

8. 18.02.07 Технология 

производства и пере-

работки пластических 

масс и эластомеров 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Лаборант по физико-

механическим 

испытаниям) 

13302 Лаборант по 

физико-

механическим 

испытаниям 

2–3 разряды 

9. 08.02.01 Строительст-

во и эксплуатация 

зданий и сооружений 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Каменщик) 

12680 Каменщик 

2–3 разряды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Протокол №_____ 

заседания аттестационной комиссии 

ГБПОУ РО «Каменский химико-механический техникум» 

 

по проведению квалификационного экзамена по курсу ___________________ 

__________________________________________________________________ 

Аттестационная комиссия в составе:  3 человек 

 Председатель:     _____________________________________________ 

 Члены комиссии:_____________________________________________ 

             _____________________________________________ 

Рассмотрев результаты выполнения квалификационных работ, приняла 

решение: 

№   

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Оценка за 

квалификационный 

экзамен 

Решение квалификационной 

комиссии о присвоении 

профессии разряда 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

Председатель:                                   __________________________ 

Члены комиссии:                              __________________________ 

      __________________________ 

 

«___»__________20___г. 
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