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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 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова 
тельной деятельности по образовательным программа среднего профессио 
нального образования»; 

- Приказом от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение» (с изменениями Приказ от 28.03.2014 г. № 244, Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 16.12.2013 № 1348); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям и 
профессиям; 

- Общими положениями единого тарифно-квалификационного спра 
вочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

1.2. Положение предназначено для введения единых подходов к при 
своению квалификации по профессии рабочего, должности служащего, ре 
комендуемых в рамках освоения профессиональных образовательных про 
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), про 
грамм подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемых в 
ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

1.3. Содержание системы присвоения квалификации при подготовке по 
рабочей профессии, должности служащего должно соответствовать требова 
ниям единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС) и общероссийского (ОКПДТР), отражая степень освоения 
профессиональных действий по специальности/профессии. 

1.4. Субъектами системы присвоения квалификации являются обучаю 
щиеся, осваивающие основные профессиональные образовательные про 
граммы среднего профессионального образования (ППКРС и ППССЗ). 

1.5. Объектом системы присвоения квалификации являются общие и 
профессиональные компетенции обучающегося по виду профессиональной 
деятельности, включенные в профессиональные модули. 

1.6. Уровень присвоенной квалификации является показателем каче 
ства подготовки выпускника ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

1.7. Требования Положения являются едиными и обязательными в об 
разовательной деятельности техникума, но они реализуются с учетом специ 
фики профессий и специальностей по конкретным профессиональным моду 
лям. 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой 
профессии/специальности определяется образовательными программами 
среднего профессионального образования и должно обеспечивать получение 
квалификации. 

2.2. Присвоение квалификации при обучении по ППССЗ проходит по 
результатам промежуточной аттестации, итогам освоения профессионального 
модуля, который включает в себя проведение практики и присвоение ква 
лификации по профессии рабочего/служащего. 

2.3. Формой аттестации по профессиональному модулю является экза 
мен квалификационный. Итогом экзамена квалификационного является 
готов ность      обучающегося к выполнению вида профессиональной 
деятельности и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компе 
тенции, формирующиеся в процессе освоения ГПIССЗ в целом, и принятие 
однозначного решения: «вид профессиональной деятельности освоен/не 
освоен». 

2.4. По результатам экзамена квалификационного оформляется прото 
кол, содержащий итоги освоения профессионального модуля и присвоение 
квалификации. 

2.5. Перечень профессиональных компетенций для присвоения квали 
фикации по рабочей профессии по ППССЗ соответствует требованиям ФГОС и 
учебному плану по специальности. 

2.6. Экзамен квалификационный проводится экзаменационной 
комиссией. 

2.7.      Присвоение квалификации при обучении по ППКРС проходит 
по 

результатам ГИА, которая включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная эк 
заменационная работа). Выпускная практическая квалификационная работа 
должна предусматривать сложность работы в соответствии с присваиваемым 
разрядом. 

2.8.    Обучающиеся по ППКРС и ППССЗ успешно освоившие на «4» 
и 

«5» элементы профессиональных модулей такие как: МДК и учебную прак 
тику, производственную практику на «5», при отсутствии оценок «З» по об 
щепрофессиональным дисциплинам, имеют право на выполнение квалифи 
кационной работы на повышенный разряд. 

2.9. Контроль за проведение экзамена квалификационного и 
присвоение квалификационного разряда осуществляет заместитель директора 
техникума по учебно-производственной работе. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ. 

 
3.1. Для проведения экзамена квалификационного приказом директора 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» создается экзаменационная комиссия по каждой 
рабочей профессии, должности служащих. 

В состав экзаменационной комиссии входят: представитель работода 
телей - социальных партнеров из числа высококвалифицированных специа-



листов соответствующей специальности, заведующие отделением, ведущие 
преподаватели дисциплин профессионального цикла соответствующей спе 
циальности/профессии, мастера производственного обучения. 

3.2. Для проведения экзамена квалификационного разрабатываются не 
обходимые комплекты контрольно-оценочных средств. 

3.3. Основные требования к разработке контрольно-оценочных средств: 
- должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и 

практических умений по профессии рабочего, должности служащего; 
- разрабатываются мастерами производственного обучения и/или пре 

подавателями МДК профессиональных модулей/руководителями практики с 
привлечением работодателей и должны иметь практико-ориентированный 
характер; 

.  -  составляются на основе рабочих программ профессиональных 
модулей и квалификационной характеристики (требований) по рабочей 
профессии, должности служащего Единого тарифно-квалификационного 
справочника (ЕТКС). 

3.4. К экзамену квалификационному на присвоение квалификации по 
рабочей профессии, должности служащего по ППССЗ допускаются студенты, 
не имеющие академической задолженности и успешно освоившие все 
элементы профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, служащих». 

3.5. По ППКРС к выполнению квалификационной работы допускаются 
студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме вы 
полнившие учебный план основной профессиональной образовательной про 
граммы по профессии. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, 

КАТЕГОРИИ СЛУЖАЩИХ. 
4.1. Решение об итоговой оценке результатов экзамена квалификаци 

онного и о присвоении студентам квалификационного разряда по рабочей 
профессии, категории по должности служащих принимается экзаменационной 
комиссией на закрытом совещании после сдачи экзамена всеми студентами. 

Решение принимается большинством голосов при голосовании. 
В случае равного разделения голосов членов комиссии, решающим яв 

ляется голос председателя комиссии. 
4.2. Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей 

профессии, категории должности служащего являются: 
- качество сдачи экзамена квалификационного, позволяющее определить 

уровень профессиональной подготовки студентов по профессии, должности; 
- соответствие уровня подготовки студента по профессии, должности 

квалификационным требованиям ЕТКС. 
По итогам экзамена квалификационного присваивается базовый разряд по 

рабочей профессии. 
Обучающиеся, выполнившие квалификационную работу в соответствии с 

требованиями повышенного разряда и защитившие квалификационную



работу в соответствии с требованиями ЕТКС по повышенному разряду, 
имеют возможность получить на один квалификационный разряд выше 
установленного. 
Обучающимся по ППКРС квалификационный разряд может быть повышен 
по той квалификации, которой соответствует тема Выпускной 
квалификационной работы. 
4.3. Решение  заседания  Экзаменационной   комиссии  протоколируется.  
     В протоколе фиксируются: 
- результаты экзамена квалификационного; 
- рабочие профессии и квалификационный разряд или должности слу- 
жащих и категории. 
Протоколы подписываются всеми членами комиссии, участвующими в 
аттестации. 
4.4. 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., 
экзаменаци онная комиссия вправе принять решение о том, что экзамен 
квалификационный студентом не сдан и рабочая профессия/должность 
служащего не присваивается. 
Решение о повторном прохождении экзамена квалификационного при 
нимает учебная часть техникума. 
 

5. ДОКУМЕНТЫ ПО ПРИСВОЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 
 
5.1. Выпускникам, получающим среднее профессиональное образова 
ние по ППССЗ, которым присвоена квалификация по рабочей профессии 
при освоении профессионального модуля, при выпуске вместе с Дипломом 
о среднем профессиональном образовании выдается Свидетельство о  
профес сии, должности служащего установленного образца. 
5.2. Выпускникам, получающим среднее профессиональное 
образование по ППКРС, выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования и квалификацию по соответствующей рабочей профессии. 
5.3. Документ о квалификации оформляется на основании протокола о 
присвоении квалификации, который хранится в учебной части постоянно (в 
соответствии с требованиями к номенклатуре дел). 
5.4. Выдаваемые документы регистрируются в специальном журнале. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень квалификаций рабочих профессий, 
категорий служащих для присвоения обучающимся по ППССЗ. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень квалификаций рабочих профессий, категорий 
служащих для присвоения обучающимся по ППКРС. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Образец свидетельства об уровне квалификации. 



 

Приложение № 1 

Перечень квалификаций рабочих профессий, категорий служащих для 
присвоения обучающимся по ППССЗ. 

 
№ 
п/п Специальность Профессиональный 

модуль 
Квалификация, 

категория 
Присваиваемые 

разряды 

1. 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование 

- 
Разработчик веб и 
мультимедийных 

приложений 
- 

2. 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям) 

ПМ. 04. Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, 

должностям служащих 
(выполнение работ по 

профессии 18590 
Слесарь-электрик  по 

ремонту 
электрооборудования) 

18590 Слесарь- 
электрик по 

ремонту 
электрооборудован 

ия 

 
 

2 разряд 
(базовый) 
3 разряд 

(повышенный) 

3. 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

ПМ.07. Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, должностям 

служащих (Выполнение 
работ по профессии 

16675 Повар ) 

16675 Повар 

 
3 разряд 

(базовый) 
4 разряд 

(повышенный) 

4. 

23.02.06 Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог 

ПМ.04. Выполнение 
работ по  одной или 

нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 

18540 Слесарь по 
ремонту 

подвижного состава 

3 разряд 
(базовый) 
4 разряд 

(повышенный) 

5. 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

ПМ. 04. Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих служащих 

(Выполнение работ по 
профессии 18511 

Слесарь по ремонту 
автомобилей) 

18511 Слесарь по 
ремонту 

автомобилей 

3 разряд 
(базовый) 
4 разряд 

(повышенный) 

6. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

ПМ. 05.  Выполнение 
работ по  одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, должностям 

служащих (Выполнение 
работ по профессии  

23369 Кассир) 

23369 Кассир - 

7. 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

ПМ. 04. Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, должностям 

служащих (Выполнение 
работ по  профессии 

17353 Продавец 
продовольственны х 

товаров 

2 разряд 
3 разряд 

(базовый) 



17353 Продавец 
продовольственных 

товаров) 

8. 
 

38.02.07 Банковское 
дело 

ПМ.03. Выполнение 
работ по  одной или 

нескольким  профессиям 
рабочих, должностям 

служащих (Выполнение 
работ по профессии 
20002 Агент банка) 

 
20002 Агент банка 

 
3 категория 

9. 

40.02.01 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

- Юрист - 

10. 
43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

ПМ. 05. Выполнение 
работ по  одной или 

нескольким    профессиям 
рабочих, должностям 

служащих (Выполнение 
работ по профессии 

16399 Официант) 

16399 Официант 

3 разряд 
(базовый) 
  4 разряд 

(повышенный) 

11. 43.02.10 Туризм - Специалист по 
туризму - 

12. 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

ПМ. 07. Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, должностям 

служащих (Выполнение 
работ по профессии 

16675 Повар) 

16675 Повар 

3 разряд 
(базовый)  
 4 разряд 

(повышенный) 

13. 22.02.05 Обработка 
металлов давлением 

ПМ. 06. Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, должностям 

служащих (Выполнение 
работ по профессии 
11345 Вальцовщик 

стана горячей прокатки, 
выполнение работ по 

профессии 18897 
Стропальщик)  

11345 Вальцовщик 
стана горячей 

прокатки 
 

18897 Стропальщик 

 
 
 

2 разряд 
(базовый) 
3 разряд 

(повышенный) 
2 разряд 

(базовый) 
3 разряд 

(повышенный) 

14. 22.02.01 Металлургия 
черных металлов 

ПМ.04. Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, должностям 

служащих (Выполнение 
работ по профессии 
16767 Подручный 

сталевара электропечи) 

16767 Подручный 
сталевара 

электропечи 
(второй) 

2 разряд 
(базовый) 
3 разряд 

(повышенный) 

 



 
Приложение № 2 

Перечень квалификаций рабочих профессий, категорий служащих для 
присвоения обучающимся по ППКРС 

 
№ 
п/п Профессия Квалификация Присваиваемые 

разряды 

1. 
08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 
работ 

19727 Штукатур 
13454 Маляр строительный 

3 разряд (базовый) 
4 разряд (повышенный) 

2. 
15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 

покрытым электродом –
сварщик частично 

механизированной сварки 
плавлением 

- 

3. 43.01.09 Повар, кондитер Повар-кондитер 
3 разряд (базовый) 

4 разряд (повышенный) 

4. 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

3 разряд (базовый) 
4 разряд (повышенный) 

19756 Электрогазосварщик - 

5. 23.01.09 Машинист локомотива 

18540 Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

 

3 разряд (базовый) 
4 разряд (повышенный) 

16885 Помощник машиниста 
электровоза - 

6. 

43.01.07 Слесарь по 
эксплуатации и ремонту 

газового 
оборудования 

18554 Слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряд (базовый) 

4 разряд (повышенный) 18556 Слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 

7. 54.01.20 Графический дизайнер Графический дизайнер - 
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