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ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении квалификации обучающимся,  
осваивающим профессии рабочих, должности служащих  

в рамках основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

 
Общие положения 

 
Настоящее Положение о присвоении квалификации обучающимся, 
осваивающим профессии рабочих, должности служащих, в рамках основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291; Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464; федеральными государственными стандартами среднего 
профессионального образования по реализуемым в ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический колледж» специальностям (далее - ФГОС СПО) и 
определяет порядок аттестации и присвоения квалификации обучающимся, 
осваивающим профессии рабочих, должности служащих, в рамках основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования в ОГБПОУ "Костромской торгово-экономический колледж" 
(далее - Учреждение). 

2. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают 
профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем 
профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 
рамках образовательной программы среднего профессионального 
образования, в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования. 

3. Аттестация обучающихся, осваивающих профессию рабочего, 
должность служащего, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 
программы среднего профессионального образования, в соответствии с 



ФГОС по специальности среднего профессионального образования, 
проводится в форме квалификационных экзаменов по профессии и имеет 
целью определение соответствия полученных знаний, умений и навыков 
программе обучения и установления на этой основе обучающимся, 
прошедшим обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 
Квалификационные экзамены по профессии проводятся в конце 
установленного срока прохождения практики. 

5. К квалификационным экзаменам допускаются обучающиеся, 
прошедшие полный курс практики и имеющие положительные 
аттестационные листы по практике, положительные характеристики 
организации. 

6. По результатам освоения модуля ОПОП СПО, включающего в себя 
практику, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего. 

 
Организация работы квалификационной комиссии 

 
Для проведения квалификационных экзаменов приказом директора 
Учреждения создаются соответствующие комиссии. 

8. В состав квалификационной комиссии входят: председатель – 
представитель работодателя (по согласованию); в состав членов комиссии 
могут входить заместитель директора по учебно-производственной работе, 
ведущие преподаватели дисциплин профессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы, мастера производственного 
обучения Учреждения. Численность комиссии должна составлять не менее 
пяти человек.  

9. В обязанности членов квалификационной комиссии входит проверка 
профессиональных компетенций обучающихся в объеме программы практики 
и требований квалификационной характеристики по профессии рабочего и 
должности служащего. 

 
III. Подготовка и проведение квалификационного экзамена 

 
10. Квалификационный экзамен 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. 

11. Члены квалификационной комиссии наблюдают за выполнением 
практических квалификационных работ и подготовленностью обучающегося 
к самостоятельной работе, проверяют правильность выполнения приемов и 



методов труда, правила охраны труда, производственной санитарии. 
12. Практические квалификационные работы проводятся с целью 

определения уровня освоения приемов и методов труда по соответствующей 
профессии рабочего и должности служащего, обеспечения выполнения 
технических условий работы. 

13. Мастера производственного обучения, преподаватели совместно с 
представителем работодателя намечают перечень практических 
квалификационных работ. 

14. Перед выполнением практических квалификационных работ 
обучающийся обеспечивается соответствующим рабочим местом, 
отвечающим требованиям безопасности труда, исправным оборудованием, 
инструментами, технологической документацией и чертежами. В случаях, 
когда для выполнения практических квалификационных работ выдаются 
полуфабрикаты или детали, они должны пройти предварительную проверку. 
Практическая квалификационная работа выполняется по предварительному 
заданию, разработанному мастером производственного обучения или 
преподавателем совместно с представителем работодателя. 

При выдаче задания мастер производственного обучения или 
преподаватель разъясняет обучающемуся порядок и условия выполнения 
практической квалификационной работы, время начала ее выполнения. По 
окончании выполнения практической квалификационной работы проводится 
оценка качества ее выполнения членами квалификационной комиссии. 

16. Экзаменуемым, не выполнившим практической квалификационной 
работы по независящим от них причинам (некачественное сырье, сбой в 
работе оборудования), практическая квалификационная работа назначается 
повторно. 

17. После выполнения экзаменуемым практических работ 
квалификационная комиссия:  

 - рассматривает результаты выполнения практических 
квалификационных работ; 

 - знакомится по дневникам практики с характером производственных 
работ и оценками качества их выполнения представителем работодателя. 

 18. Квалификационный экзамен считается сданным при условии 
выполнения практической квалификационной работы, наличия у 
экзаменуемого теоретических знаний, предусмотренных квалификационной 
характеристикой и положительной характеристики работодателя. 

19. Квалификационный экзамен считается не сданным: 
 если при выполнении практической квалификационной работы, а также во 
время проверки у экзаменуемого установлено отсутствие знаний, требуемых 
квалификационной характеристикой; 



 в случае брака при выполнении практической квалификационной работы по 
вине экзаменуемого; 
 при незнании или нарушении экзаменуемым требований безопасности труда.  

20. Обучающимся, не закончившим полного курса практики в 
установленный срок по уважительной причине могут быть установлены 
дополнительные сроки обучения. Для них организуются индивидуальные 
консультации и предоставляется дополнительный допуск к сдаче 
квалификационного экзамена. 

21. Решение квалификационной комиссии о присвоении квалификации 
обучающимся, осваивающим профессии рабочих, должности служащих, в 
рамках основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования заносится в протокол заседания 
квалификационной комиссии и утверждается приказом директора 
Учреждения. 

 


