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Положение 

о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности служащего  

и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего при 

освоении образовательных программ среднего профессионального 

образования  

в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру присвоения 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего и выдачу 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего при освоении 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» (далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 

№ 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения";  

- федеральные государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 



- требования единого тарифно-квалификационного справочника (далее – 

ЕТКС); 

- Устав Колледжа; 

- локальные акты Колледжа. 

 

2. Процедура присвоения квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего в рамках программы  

подготовки специалистов среднего звена 

2.1. Обучающиеся колледжа, осваивающие программу подготовки 

специалистов среднего звена, осваивают также профессию рабочего (одну или 

несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы по 

специальности,  согласно ФГОС СПО.  

2.2. Освоение профессии рабочего, должности служащего и присвоение 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего осуществляется в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», по результатам экзамена 

квалификационного по данному профессиональному модулю в рамках 

промежуточной аттестации. Таким образом, экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»  не только является формой 

промежуточной аттестации и результатом освоения профессионального модуля, 

но и определяет подготовленность обучающихся к трудовой деятельности 

рабочего по выбранной профессии  и, как результат, присвоение / не присвоение 

квалификации.  

2.3. До экзамена квалификационного, направленного на присвоение 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена, может быть допущен 

обучающийся, освоивший все элементы профессионального модуля 

(междисциплинарный курс, учебная практика производственная практика). 

Допуск оформляется протоколом педагогического совета, приказом директора 

Колледжа.  

2.4. Для проведения экзамена квалификационного создается экзаменационная 

комиссия, состав и порядок которой регламентируется «Положением об экзамене 

квалификационном по профессиональному модулю в Тамбовском областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева». 

2.5. Результаты экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» оформляются протоколом экзаменационной комиссии (Приложение 

1), в котором отмечается освоение/не освоение вида профессиональной 

деятельности, оценка согласно балльной системе в формате «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», заключение экзаменационной комиссии о 

присвоении/отказе в присвоении квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего, а также фиксируются в зачетной книжке обучающегося.  

2.6. Критериями для присвоения квалификации являются: 



- качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить 

уровень профессиональной подготовки обучающегося  по профессии рабочего, 

должности служащего; 

- соответствие уровня подготовки студента по профессии, должности 

квалификационным требованиям ЕТКС.  

2.7. На основании решения экзаменационной комиссии издается приказ 

директора колледжа о присвоении обучающимся квалификации по профессии 

рабочего, должности служащего и выдаче свидетельства установленного образца. 

 

3. Процедура присвоения квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего в рамках программ подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих) 

3.1. Освоение профессии рабочего, должности служащего и присвоение 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего в рамках 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) присвоение 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего  и выдача 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего осуществляется в 

следующих случаях: 

3.1.1. В случае если овладение обучающимися для присвоения квалификации 

по профессии рабочего, должности служащего необходимых профессиональных 

компетенций и видов профессиональной деятельности возможно в рамках 

определенного профессионального модуля, то есть присваиваемая квалификация 

тождественна осваиваемому профессиональному модулю, процедура присвоения 

квалификации осуществляется в рамках данного профессионального модуля и по 

результатам его освоения. В этом случае экзамен квалификационный является 

формой промежуточной аттестации, результатом освоения профессионального 

модуля с присвоением квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего.  

3.1.2. В случае если овладение обучающимися для присвоения квалификации 

по профессии рабочего, должности служащего необходимых профессиональных 

компетенций и видов профессиональной деятельности требуется 

последовательное суммарное освоение всех профессиональных модулей, то 

процедура присвоения квалификации осуществляется в рамках экзамена 

комплексного. Следовательно, экзамен комплексный должен содержать 

комплексное задание практико-ориентированного характера, позволяющее 

оценить степень освоения необходимых отдельных общих и профессиональных 

компетенций, выделяемых из общего количества освоенных студентов 

профессиональных модулей, знаний и умений, практического опыта. Допускается 

в рамках проведения экзамена комплексного присвоения нескольких 

квалификаций.  

3.2. К экзамену квалификационному и экзамену комплексному с присвоением 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего допускаются 

обучающиеся, освоившие все элементы профессионального модуля 

/профессиональных модулей (междисциплинарный курс, учебная и 

производственная практика). Допуск оформляется протоколом педагогического 

совета, приказом директора Колледжа.  



3.3. Для проведения экзамена квалификационного и экзамена комплексного 

создается экзаменационная комиссия, состав и порядок которой регламентируется 

«Положением об экзамене квалификационном по профессиональному модулю в 

Тамбовском областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Многопрофильный колледж имени И.Т. 

Карасева». 

3.4. Результаты экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

оформляются протоколом экзаменационной комиссии (Приложение 1), в котором 

отмечается освоение/не освоение вида профессиональной деятельности, оценка 

согласно балльной системе в формате «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», заключение экзаменационной комиссии о 

присвоении/отказе в присвоении квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего,  а также протоколом заседания экзаменационной 

комиссии (протокол для подведения итогов промежуточной аттестации) с 

указанием результатов освоения и оценки в баллах (Приложение 2), а также 

фиксируются в зачетной книжке обучающегося.  

3.5. Результаты экзамена комплексного оформляются протоколом 

экзаменационной комиссии (Приложение 1), в котором отмечается освоение/не 

освоение вида профессиональной деятельности, оценка согласно балльной 

системе в формате «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», заключение 

экзаменационной комиссии о присвоении/отказе в присвоении квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего и сопровождаются заполнением 

пакета экзаменатора согласно «Положению об экзамене квалификационном по 

профессиональному модулю в Тамбовском областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева».  

3.6. Критериями для присвоения квалификации являются: 

- качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить 

уровень профессиональной подготовки обучающегося  по профессии рабочего, 

должности служащего; 

- соответствие уровня подготовки студента по профессии, должности 

квалификационным требованиям ЕТКС.  

3.7 На основании решения экзаменационной комиссии издается приказ 

директора колледжа о присвоении обучающимся квалификации по профессии 

рабочего, должности служащего и выдаче свидетельства установленного образца. 

3.8. В случае если по программе квалифицированных рабочих (служащих) 

все элементы профессионального модуля (междисциплинарные курсы, учебная 

практика, производственная практика), экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю, предусмотренные учебным планом, выполнены и 

освоены обучающимися на оценки 5 («отлично»), 4 («хорошо») комиссией в 

соответствии с ЕТКС присваивается обучающемуся повышенный разряд по 

профессии. В случае если за весь период обучения по программе 

квалифицированных рабочих (служащих) все элементы профессионального 

модуля (междисциплинарные курсы, учебная практика, производственная 

практика) выполнены или освоены студентом на оценку 4 («хорошо») или по 

какому-либо элементу профессионального модуля или экзамену 



квалификационному выставлена оценка 3 («удовлетворительно»), то комиссией в 

соответствии с ЕТКС присваивается обучающемуся третий разряд по профессии. 

 

4.Заключительные положения 

 

4.1. Подготовка, проведение, документационное сопровождение и 

содержательная часть экзамена квалификационного по профессиональному 

модулю, в рамках которого осуществляется процедура присвоения квалификации 

по профессии рабочего, должности служащего  и по результатам которого 

осуществляется выдача свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего, регламентируется «Положением об экзамене квалификационном по 

профессиональному модулю в Тамбовском областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева». 

4.2. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего выдается 

студенту не позднее 10 дней после издания приказа о присвоении квалификации 

по профессии рабочего, должности служащего. Для учета выдаваемых 

свидетельств секретарем учебной части Колледжа ведется журнал регистрации 

выданных свидетельств о рабочей профессии, должности служащего 

4.3. В случае если обучающийся не продемонстрировал знания, умения, 

владение практическими опытом и профессиональными компетенциями, 

требуемые квалификационной характеристикой, экзаменационная комиссия 

вправе принять решение об отказе обучающемуся в присвоении квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего и выдаче свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего, соответственно.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.Т.КАРАСЕВА» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания экзаменационной квалификационной комиссии 

от «____» ______________20___г. 

 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Программа подготовки специалистов среднего звена_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель экзаменационной квалификационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Зам.председателя___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за теоретический курс обучения,  результаты 

практики комиссия постановила: 

 1.Указанным в списке студентам выдать свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж  имени И.Т.Карасева» и 

присвоить квалификацию  

__________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Оценка 

теоретич

еского 

курса 

Оценка 

практи-

ки 

Итоговая 

оценка 

 

Присвоенная   

квалификация 

(разряд) 

Заключение 

комиссии 

1       

2       

 

 Председатель комиссии  ________________    __________________ 

                                                 ( подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

           Заместитель председателя комиссии 

                                   ________________    __________________ 

                                         (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

            Члены комиссии 

                                       _________________    __________________ 

                                                                   (подпись)                      

                                     _________________________       ________________ 

                                                                      (подпись)                                      

                                       _________________________       ______________ 

                                                                    (подпись)                                      

«______»  _____________________201__ г. 



Приложение 2 

 
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.Т.КАРАСЕВА» 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания экзаменационной квалификационной комиссии 

от «____» ______________20___г. 

 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

программы подготовки квалифицированных рабочих/ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                             (код, название ППКРС) 

Группа ________ 

 

Присутствовали: 

Председатель экзаменационной квалификационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося Результат 

освоения 

Оценка освоения 

(баллы) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

….. 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии: 

________________________ / ___________________ 

 

Члены аттестационной комиссии:  

_________________________ / ____________________ 

_________________________ / ____________________ 

_________________________ / ____________________ 

 


