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Положение
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 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 2013г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказом от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с
изменениями Приказ от 25 апреля 2019 г. N 208, Приказ Министерства образования и
науки РФ от 16.12.2013 № 1348);
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего и
начального профессионального образования по специальностям и профессиям;
Общими положениями единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94);
Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования».

1.2. Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
присвоения
квалификационного разряда по профессии рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых в рамках освоения ОПОП СПО по профессиям и/или специальностям.
1.3. Обучающиеся Абаканского СУВУ, получающие среднее профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и программам
подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или
несколько), должностей служащих в соответствии с перечнем профессий, рекомендуемых
к освоению в рамках основной профессиональной образовательной программы Среднего
профессионального образования (далее ОПОП СПО), в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по профессии и специальности
среднего профессионального образования.
1.4. Присвоение квалификационного разряда по профессии рабочих, должностей
служащих, рекомендуемых к освоению обучающимися, может быть осуществлено в
рамках ОПОП при совпадении требований ФГОС СПО в части практического опыта

работы, умений и знаний с квалификационной характеристикой ЕТКС профессий рабочих
и должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). (Оформляется протокол и
хранится в архиве)
По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих» по программам
подготовки специалистов среднего звена освоение элементов профессионального модуля
включает прохождение теоретического курса, практики и завершается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена.

1.5. Квалификационные требования к рабочим разрядам устанавливаются по
Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) работ и профессий рабочих,
должностей служащих.
1.6. Для определения соответствия освоенных профессиональных и общих
компетенций требованиям квалификационной характеристики и с целью присвоения
соответствующих квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим
профессиям проводится квалификационный экзамен с обязательным участием
работодателя.
1.7. Квалификационные экзамены проводятся в сроки, предусмотренные
учебными планами по специальностям и профессиям.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Для проведения квалификационного экзамена приказом директора училища

создается аттестационная комиссия.
В состав аттестационной комиссии входят; руководитель структурного
подразделения училища, ведущие преподаватели дисциплин профессионального цикла
основной
профессиональной
образовательной
программы
ПОО,
мастера
производственного обучения, представитель работодателя. Для работы в составе
комиссии привлекаются при необходимости представители соответствующих органов
государственного надзора и контроля.
Численность квалификационной комиссии должна составлять не менее трёх
человек.
2.2. Ответственность за подготовку и организацию проведения
квалификационного экзамена возлагается на заведующего учебно-производственным
отделом.

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РАЗРЯДА РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ ДЛЯ
КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

3.1. Присвоение квалификационного разряда по рабочим профессиям,
должностям, служащих обучающимся по программам подготовки специалистов среднего
звена, осуществляется на основании решения аттестационной комиссии.
3.2. Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей
профессии и должности служащих являются:
- качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить
уровень профессиональной подготовки обучающихся по профессии;
- соответствие уровня подготовки обучающихся по профессии, должности

квалификационным требованиям ЕТКС;
- участие в конкурсах профессионального мастерства и показанные результаты;
- участие в региональных соревнованиях WSR своей компетенции и
достигнутые результаты;
3.3. Обучающиеся имеют право на присвоение им повышенного разряда.
Повышенный разряд присваивается обучающимся, успешно прошедшим обучение
по образовательной программе, имеющим итоговые оценки « хорошо» и «отлично» по
практикам, предусмотренным в профессиональных модулях, и оценки «отлично» и
«хорошо» по МДК профессиональных модулей и сдавшим квалификационный экзамен
или прошедший ГИА на «отлично».
По другим предметам общепрофессионального цикла отметки должны быть не
ниже «4».
3.5 Решение заседания аттестационной комиссии о присвоении разряда
принимается на закрытом заседании большинством голосов членов комиссии при
обязательном присутствии председателя и протоколируется, В протоколе фиксируются:
- результаты защиты квалификационной работы ;
- разряд рабочей профессии.
Протоколы подписываются всеми членами комиссии, участвующими в аттестации.
3.6. Если обучающийся, обучающийся по программе подготовки специалиста
среднего звена, не продемонстрировал навыки и знания, требуемые квалификационной
характеристикой, не выполнил нормы выработки во время выполнения практической
работы, допустил брак, и т. д, аттестационная комиссия вправе принять решение о том,
что квалификационный экзамен обучающимся не сдан. Рабочая профессия, должность
служащих не присваивается.
3.7, Решение аттестационной комиссии о присвоении рабочей профессии и
квалификационного разряда, категории должности служащих Обучающимся, успешно
прошедшим квалификационные испытания объявляется приказом по училищу.
3.8. Рекомендуемые для присвоения разряды по рабочим профессиям и категории
должностей служащих приведены в Приложении 1.

4.ДОКУМЕНТЫ ПО ПРИСВОЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Выпускникам, получающим среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена, которым присвоена квалификация
по рабочей профессии при освоении профессиональных модулей, при выпуске вместе с
дипломом о среднем профессиональном образовании выдается свидетельство о
квалификации установленного образца.
4.2. Документ о квалификации оформляется на основании протокола о
присвоении квалификации, который хранится в учебной части постоянно (в соответствии
с требованиями к номенклатуре дел).
4.3. Выдаваемые документы (свидетельство об уровне квалификации и
4.4. приложение к нему) регистрируются в специальном журнале и выдаются
под роспись.

Приложение №1
Перечень профессиональных модулей по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих для присвоения квалификации по рабочей профессии, должности служащего по
реализуемым в Училище профессиям
№
п/ п

Профессия

Срок
обуч
ения

Профессиональ
ный модуль

Форма
обучения

Курс

Профессия, квалификация,
разряды

1.

15.01.05
Сварщик (ручной
и частично
механизированной
сварки (наплавки)

2г.10
мес.

ПМ 02

очная

3

ПМ 04

очная

3

ПМ 05

очная

3

19906 Электросварщик
ручной сварки, 3-4
квалификационный разряд
19905 Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах, 3-4
квалификационный разряд
11620 Газосварщик 3-4
квалификационный разряд

