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1.0бщие положения
'  £
1.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными документами (далее Положение):

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;

-Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям и профессиям 

(ФГОС СПО);

-Общими положениями единого тарифно-квалификационного справочника 

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

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

июля 2013 г № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей



служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

1.2. Положение предназначено для введения единых подходов к 

организации учебного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в колледже в части освоения 

программы профессионального обучения по профессии рабочего (должности 

служащего).

1.3. Положение регулирует процесс присвоения квалификации по 

рабочей профессии после завершения освоения профессиональных модулей 

обучающимся, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с перечнем 

профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках образовательной программы среднего профессионального образования, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности среднего профессионального образования.

1.4. Положение регулирует процесс присвоения квалификации по 

рабочей профессии после завершения освоения профессиональных модулей 

обучающимся, получающими среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, в соответствии с 

перечнем профессии рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, рекомендуемых к освоению в 

рамках образовательной программы среднего профессионального образования, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по профессии среднего профессионального образования.

1.5. Содержание системы присвоения квалификации должно 

соответствовать требованиям единого тарифно-квалификационного справочника 

(ЕТКС) и общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), отражая степень освоения 

профессиональных действий по специальности/профессии.

1.6. Уровень присвоенной квалификации является показателем качества 

подготовки выпускника государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж».



1.7. Требования Положения являются едиными и обязательными в 

образовательной деятельности колледжа, но они реализуются с учетом 

специфики профессий и специальностей по конкретным профессиональным 

модулям.

2.0рганизация присвоения квалификации

2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется образовательными программами 

среднего профессионального образования. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации.

2.2. Организация присвоения квалификации проходит по результатам 

промежуточной аттестации, после завершения освоения профессионального 

модуля (или нескольких модулей), который включает в себя присвоение 

квалификации по профессии рабочего/служащего.

2.3. 'Формой аттестации является квалификационный экзамен. Итогом 

квалификационного экзамена является готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общих компетенций, формирующихся в процессе 

освоения ОПОП в целом.

2.4. По результатам квалификационного экзамена оформляется 

протокол, содержащий присвоение квалификации.

2.5. В случае, если квалификация может быть присвоена только по итогам 

освоения нескольких профессиональных модулей, протокол по присвоению 

квалификации оформляется после освоения последнего из них.

2.6. Перечень профессиональных модулей по программам подготовки 

специалистов среднего звена и по программам квалифицированных рабочих, 

служащих для присвоения квалификации по рабочей профессии по реализуемым 

в колледже ООП прилагается (Приложение №1).

2.7. Квалификационный экзамен проводится квалификационной 

комиссией.

3. Организация работы квалификационной комиссии

3.1. Для проведения квалификационного экзамена создается 

квалификационная комиссия численностью не менее 4 человек.

Квалификационная комиссия создается по каждой рабочей профессии,



должности служащих.

В состав квалификационной комиссии входят:

- председатель комиссии - представитель работодателей, социальных 

партнеров из числа высококвалифицированных специалистов соответствующей 

специальности;

заместитель председателя комиссии - заместитель директора колледжа 

по учебно-производственной работе, учебной работе;

члены комиссии - ведущие преподаватели дисциплин 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы соответствующей специальности, профессии, мастера 

производственного обучения.

3.2. Местом работы утвержденной Квалификационной комиссии 

устанавливается колледж.

3.3» В случае прохождения обучающимся производственной практики в 

организациях - базах практики, проведение квалификационных испытаний 

может быть организовано на его рабочем месте в последние дни практики в 

организации. Для проведения квалификационных испытаний в организации 

приказом руководителя организации создается Квалификационная комиссия из 

числа высококвалифицированных специалистов соответствующей 

специальности и квалифицированных рабочих по профессии, соответствующей 

специальности обучения.

3.4. Для проведения квалификационного испытания разрабатываются 

необходимые экзаменационные материалы.

3.5. Основные требования к разработке экзаменационных материалов:

- должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и 

практических умений по профессии рабочего, должности служащего;

разрабатываются мастерами производственного обучения, 

преподавателями профессионального цикла с привлечением представителя 

работодателей и должны включать: перечень экзаменационных вопросов, 

комплект экзаменационных билетов, задания практического характера 

(квалификационных проб);

- составляются на основе рабочих программ учебной практики и (или)



производственной практики (практики по профилю специальности) и 

квалификационной характеристики (требований) по рабочей профессии, 

должности служащего и квалификации Единого тарифно-квалификационного 

справочника (ЕТКС);

- количество практических заданий, видов пробных работ в перечне, 

должно превышать количество вопросов, практических заданий и видов 

пробных работ, необходимых для составления экзаменационных билетов и 

заданий квалификационной пробы.

3.6. К аттестации на заседании Квалификационной комиссии на 

присвоение рабочей профессии, должности служащего допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие профессиональный модуль «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

4. Порядок присвоения рабочей квалификации, категории 

служащих

4.1. Решение об итоговой оценке результатов квалификационных 

испытаний и о присвоении студентам квалификационного разряда по рабочей 

профессии, категории по должности служащих принимается Квалификационной 

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.

4.2. Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей 

профессии и категории по данной должности служащих являются:

качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее 

определить уровень профессиональной подготовки студентов по профессии, 

должности;

- соответствие уровня подготовки студента по профессии, должности 

квалификационным требованиям ЕТКС.

4.3 Решение заседания Квалификационной 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.

4.4. Если обучающийся 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., 

квалификационная комиссия вправе принять решение о том, что 

квалификационный экзамен обучающимся не сдан и рабочая профессия, 

должность служащего не присваивается.

4.6. Решение Квалификационной комиссии о присвоении рабочей 

профессии и квалификационного разряда, должности служащих и категории, по 

студентам, успешно прошедшим квалификационные испытания объявляется 

приказом по колледжу.

5. Документы по присвоенной квалификации

5.1. Выпускникам, получающим среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена которым 

присвоена квалификация по рабочей профессии, при выпуске вместе с дипломом 

о среднем профессиональном образовании выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего.

5.2. Обучающимся, получающим среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, которым 

была присвоена квалификация по рабочей профессии, пожелавшим оформить 

выпуск до завершения обучения по образовательной программе СПО 

(досрочный выпуск), выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего.

5.3. Документ о квалификации оформляется на основании протокола о 

присвоении квалификации, который хранится у заместителя директора по УПР 

(бюджетная основа обучения), заместителя директора по ХДПС (платная основа 

обучения).

5.4. Выдаваемые документы регистрируются в книге выдачи документов. 

Одобрено решением педагогического совета Протокол № 12 от 18.05.2018 г.



Приложение №1

Перечень профессиональных модулей по программам подготовки 

специалистов среднего звена для присвоения квалификации по рабочей 

профессии и перечень профессиональных модулей по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для присвоения квалификации по 

рабочей профессии реализуемым в колледже ООП

№
п/п

Специальность,
профессия

Профессиональный
модуль

Курс
изучения
модуля

Курс
присвоения
разряда

Профессия,
квалификация,
разряды

1 . 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

ПМ. 04 Выполнение 
работ по профессии 
15832 Оператор по 
исследованию 
скважин

3 15832 Оператор по 
исследованию 
скважин 3-4 разряд

2. 21.02.02 Бурение
нефтяных и газовых
скважин- s

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
16835 «Помощник 
бурильщика 
капитального 
ремонта скважин»

3 16835 Помощник 
бурильщика 
капитального ремонта 
скважин 3-4 разряда

3. 09.02.02
Компьютерные сети

ПМ. 04 Выполнение 
работ по профессии 
14995 Наладчик 
технологического 
оборудования

3 14995 Наладчик 
технологического 
оборудования 3-4 
разряда

4. 09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

ПМ. 04. Выполнение 
работ по профессии 
16199 Оператор 
электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин

1 16199 Оператор 
электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин 3-4 разряда

5. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

ПМ. 03 Выполнение 
работ по профессии 
11442 Водитель 
автомобиля

3

г

11442 Водитель 
автомобиля категории
«В»
11442 Водитель 
автомобиля категории
«С»

6. 23.01.03
Автомеханик

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автотранспорта

ПМ.02
Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров

3

3

3

18511 Слесарь по
ремонту
автомобилей,
3-4 разряд 
11442 Водитель 
автомобиля категории 
«В»
11442 Водитель 
автомобиля категории
«С»
15594 Оператор 
заправочных станций



ПМ.03 Заправка 
транспортных средств 
горючими и 
смазочными 
материалами

3 разряд

6. 13.01.10
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

ПМ. 02 Проверка и 
наладка
электрооборудования 
ПМ.03 Устранение и 
предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудования

3 19861 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
3-4 разряда

7. 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

ПМ. 02 Ручная 
дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся 
покрытым электродом 
ПМ. 05 Газовая сварка 
(наплавка)

3

3

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом -3-4 
разряда
11620 Газосварщик-3- 
4 разряда.

8. 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информц^ии

ПМ. 01 Ввод и 
обработка цифровой 
информации

ПМ. 02 Хранение, 
передача и
публикация цифровой
информации
ПМ. 03 Технологии
публикации цифровой
мультимедийной
информации

3

3

3

16199 Оператор 
электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин- 3-4 разряда.

9. 08.01.08. Мастер 
отделочных 
строительных работ

ПМ. 01 Выполнение 
штукатурных работ 
ПМ. 04 Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами

2

3

19727 Штукатур -3-4 
разряда
15220 Облицовщик- 

плиточник -3-4 
разряда

10. 19.01.17 Повар, 
кондитер

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ.02 Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых и 
макаронных изделий, 
яиц. творога, теста 
ПМ. 03
Приготовление супов 
и соусов 
ПМ. 04.
Приготовление блюд 
из рыбы 
ПМ. 05.
Приготовление блюд 
из мяса и домашней 
птицы

2

2

2

3

3

16675 Повар 3-4 
разряда

12901 Кондитер -3-4 
разряда



ПМ.06.
Приготовление и 
оформление холодных 
блюд и закусок 
ПМ.07.
Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и
кондитерских изделий

2

3

3

11 35.01.13 Тракторист- ПМ. 01 Эксплуатация 3 19205 Тракторист-
машинист с/х и техническое машинист
производства обслуживание сельскохозяйственного

сельскохозяйственных производства
машин и категории В,С, Е, F
оборудования 18545 Слесарь по

ремонту
ПМ. 02 Выполнение сельскохозяйственных
слесарных работ по 3 машин и оборудования

* J t ремонту и 3-4 разряда
техническому
обслуживанию 11442 Водитель
сельскохозяйственных автомобиля категории
машин и «С»
оборудования
ПМ. 03 3
Транспортировка
грузов


