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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Положение о присвоении квалификации по профессиям рабочих, должностям 
служащих в рамках освоения студентами образовательной программы среднего 
профессионального образования (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
26.08.2020 №438, Уставом областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее – 
Учреждение). 

1.2. Положение определяет порядок присвоения квалификации по профессиям рабочих, 
должностям служащих, рекомендуемых к освоению студентами в рамках образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО), разработанной в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.3. Присвоение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих 
осуществляется в рамках одного из видов профессиональной деятельности ОП СПО, 
предусматривающего освоение основной программы профессионального обучения по 
профессии рабочего. По результатам освоения ПМ ОП СПО, который включает в себя 
проведение практики, студент получает свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего. Получение студентами профессионального обучения по профессии рабочего, 
должности служащего в рамках ОП СПО завершается сдачей квалификационного экзамена. 

1.4. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе студентам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при 
наличии таких разрядов, классов, категорий). 

1.5. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных 
в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений. 

1.6. 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.  

Практическая квалификационная работа выполняется студентом в период практики по 
ПМ, предусматривающему освоение основной программы профессионального обучения по 
профессии рабочего. 

Задание на выполнение практической квалификационной работы разрабатывается 
руководителем практики в соответствии с видами работ, предусмотренными 
квалификационными характеристиками, уровнем квалификации и (или) профессиональными 
стандартами по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 
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На каждого студента разрабатывается индивидуальный наряд на выполнение 

соответствующей практической квалификационной работы по профессии рабочего, должности 
служащего.  

При выдаче задания руководитель практики разъясняет студенту порядок и условия 
выполнения работы. Перед выполнением практической квалификационной работы студенту 
предоставляется рабочее место, отвечающее требованиям безопасности труда, исправное 
оборудование, инструменты, технологическая документация. По окончании выполнения работы 
проводится оценка качества ее выполнения. Студенту, не выполнившему практическую 
квалификационную работу по независящим от него причинам (некачественное сырье, сбой в 
работе оборудования), работа назначается повторно. 

Практическая квалификационная работа считается выполненной при наличии 
положительного заключения о её выполнении. 

1.7. Вопросы для проверки теоретических знаний студентов отражают требования к 
общему уровню профессиональных знаний квалификационных характеристик 
соответствующего разряда, класса, категории и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.8. Квалификационный экзамен является формой промежуточной аттестации по ПМ 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 
предусматривающему в рамках освоения вида профессиональной деятельности освоение 
основной программы профессионального обучения по профессии рабочего, проводится 
непосредственно после завершения освоения программы ПМ в сроки, предусмотренные 
учебным планом ОП СПО в рамках времени, отведенного на промежуточную аттестацию. 

Расписание квалификационных экзаменов разрабатывается заместителем директора по 
учебно-производственной работе, утверждается директором Учреждения, согласовывается 
работодателями и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала 
квалификационных экзаменов. 

В период подготовки к квалификационному экзамену в соответствии с графиком 
проводятся консультации. 

1.9. К квалификационному экзамену допускаются студенты, успешно освоившие все 
элементы соответствующего ПМ. Допуск студентов к квалификационному экзамену 
осуществляется приказом директора Учреждения о допуске к промежуточной аттестации на 
основании решения Педагогического совета Учреждения. 

1.10. Для проведения квалификационного экзамена приказом директора Учреждения 
создается квалификационная комиссия в составе не менее трёх человек. 

Председателем квалификационной комиссии назначается заместитель директора по 
учебно-производственной работе либо представитель работодателя, членами комиссии 
являются преподаватели дисциплин профессионального цикла ОП СПО, представители 
работодателей, их объединений. Для работы комиссии при необходимости привлекаются 
представители соответствующих органов государственного надзора и контроля. 

1.11. Для проведения квалификационного экзамена педагогическими работниками 
Учреждения разрабатывается комплект оценочных средств (далее – КОС), который 
рассматривается на цикловой методической комиссии дисциплин профессионального цикла, 
утверждается директором Учреждения и согласовывается работодателем. 

1.12. Для проведения квалификационного экзамена заместитель директора по учебно-
производственной работе формирует пакет документов: 

приказ о допуске студентов к промежуточной аттестации, в том числе к 
квалификационному экзамену; 
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приказ о составе квалификационной комиссии; 
квалификационная характеристика и (или) профессиональный стандарт по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих; 
КОС; 
протокол выполнения практических квалификационных работ; 
бланк протокола квалификационного экзамена. 
1.13. Квалификационная комиссия оценивает теоретические знания, умения и 

практический опыт выполненного студентами практического задания. Качество выполнения 
практической квалификационной работы и ответ студента на квалификационном экзамене 
оцениваются по пятибалльной системе. 

Квалификационный экзамен считается сданным при выполнении практической 
квалификационной работы и успешном прохождении теоретических испытаний. 

1.14. Решение квалификационной комиссии о присвоении квалификации по профессии 
рабочего, должности служащего и итоговым оценкам по результатам квалификационного 
экзамена оформляется протоколом заседания комиссии. 

1.15. Студентам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 
о профессии рабочего, должности служащего установленного образца. 
   

2. ЗАДАЧИ 
 
Определение порядка присвоения студентам квалификационного разряда по профессиям 

рабочего, должностям служащего в рамках освоения ОП ППССЗ. 
 

3. ФУНКЦИИ 
 

3.1. Председатель квалификационной комиссии организует и контролирует деятельность 
квалификационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к студентам. 

3.2. Члены квалификационной комиссии: 
рассматривают результаты производственной деятельности и качества выполнения 

производственных работ в период практики; 
рассматривают результаты выполнения практических квалификационных работ; 
оценивают полученные студентами знания, умения и навыки в объеме программы ПМ и 

их соответствие требованиям квалификационных характеристик и (или) профессиональных 
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих; 

оценивают уровень освоения программы ПМ, степень сформированности 
профессиональных компетенций; 

присваивают студентам квалификационные разряды, классы, категории по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, 
классов, категорий). 

 
4. ПРАВА 

 
4.1. Студент, не сдавший квалификационный экзамен, имеет право сдать 

квалификационный экзамен в течение месяца семестра, следующего за экзаменационной 
сессией. 
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4.2. Квалификационная комиссия имеет право присваивать студентам повышенные 

квалификационные разряды при условии наличия рекомендации работодателя о присвоении 
соответствующего разряда и прохождении теоретических испытаний на «отлично». 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. Ответственность за подготовку и организацию проведения квалификационного 

экзамена возлагается на заместителя директора по учебно-производственной работе. 
5.2. Участники образовательного процесса несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Внутреннее взаимодействие осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения. 
 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Учреждение взаимодействует с организациями на основании договоров, заключаемых 
между Учреждением и организациями.  

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК 
Заместитель  директора по УПР                  __________________                 Т.Р. Загитова 

(должность)      (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение №1 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
 

ПРОТОКОЛ  
результатов выполнения практических квалификационных работ 

 
Организация ______________________________________________________________  
 
Специальность ____________________________________________________________ 
 
Курс _____ группа __________ 
 
Профессия по ОК 016-94 ___________________________________________________ 
 
Дата __________ 
 
 

Задано Выполнено 
№ 
п/п Ф.И.О. студентов 

№ работы 
по 

перечню 
Норма 

времени 
на работу 

Фактическ
ие затраты 
времени 

% 
выполне

ния 

Оценка за 
выполненную 

работу 

Рекомен
дуемый 
разряд 

        
        
        
 
Результаты выполнения работ: 
«5» ______ чел. ______ % 
«4» ______ чел. ______ % 
«3» ______ чел. ______ % 
«2» ______ чел. ______ % 
 
 
Руководитель практики __________________ __________________ 

(подпись)              (Ф.И.О.) 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
М.П. 



П-14-2021 ОГБПОУ УТЖТ 
Положение о присвоении квалификации по 

профессиям рабочих, должностям служащих в 
рамках освоения студентами образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

стр. 7 из 11 

 
Приложение №2 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
 

Протокол № ____ 
заседания квалификационной комиссии на присвоение квалификации  
по профессии ____________________________________________________ 

от _________ 20___ г. 
 

Присутствовали: 
Председатель квалификационной комиссии ____________________________________________ 
Члены комиссии ___________________________________________________________________ 
                              ___________________________________________________________________ 
 
Специальность _____________________________________________________________________ 
Курс _____ группа ______ 
ПМ ______________________________________________________________________________ 
 
К квалификационному экзамену допущены _______ студентов, не прибыли _____ студентов. 
 
По итогам квалификационного экзамена студенты показали следующие результаты: 
 

№ 
п/п Ф.И.О. студентов 

Оценка за 
практическую 

квалификацион
ную работу 

№ 
биле

та 

Оценка за 
теоретические 

испытания 

Итоговая оценка 
за 

квалификационн
ый экзамен 

     
     
     

 
Квалификационная комиссия, рассмотрев результаты освоения образовательной 

программы ПМ, итоги выполнения производственных работ в период практики, результаты 
выполнения практических квалификационных работ и проведя проверку теоретических знаний, 
умений и навыков студентов на соответствие квалификационным требованиям по профессии по 
ОК 016-94 _____________________________ приняла решение: 

1. Уровень подготовки студентов в количестве ______ человек соответствует 
требованиям для присвоения квалификации ____________________________________________ 

2. Уровень подготовки студентов в количестве ______ человек не соответствует 
требованиям для присвоения квалификации ____________________________________________ 

3. Присвоить квалификацию по профессии ______________ следующим студентам и 
выдать свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца: 

 

№ 
п/п Ф.И.О. студентов Присвоена квалификация 
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Особые мнения квалификационной комиссии: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Председатель квалификационной комиссии __________________ __________________ 

   (подпись)              (Ф.И.О.) 
 
 Члены комиссии      __________________ __________________ 

(подпись)              (Ф.И.О.) 
   __________________ __________________ 

(подпись)              (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
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№ п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 
1. Ерофеев Н.М.   

2. Жаранов Е.В.   
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7. Мошин А.В.   

8. Сайманова Ю.А.   

9. Сергеев В.Д.   

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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менте 
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