


 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении квалификации и выдачи свидетельств о профессии  

рабочего, должности служащего, рекомендуемых в рамках освоения программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 среднего профессионального образования  
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Республики Крым  
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

 
1.Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
- 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 образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» п.36;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2013 г. N 968 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования";  

- Приказом Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

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

- Общими положениями единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР.  

1.2. Положение предназначено для введения единых подходов к организации учебного 
процесса по программам подготовки квалифицированных рабочих  среднего профессионального 
образования, реализуемым в ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта » в 
части освоения ППКРС по профессии рабочего. 

1.3. Положение регулирует процесс присвоения квалификации по профессии рабочего при 
освоении профессиональных модулей обучающимися, получающим среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 
перечнем профессий рабочих, рекомендуемых к освоению, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по профессии среднего профессионального 
образования.  

1.4. Содержание системы присвоения квалификации при освоении профессиональных 
модулей должно соответствовать требованиям единого тарифно-квалификационного справочника 
(ЕТКС) и общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР), отражая степень освоения профессиональных действий по профессии. 

1.5. Субъектами системы присвоения квалификации являются обучающиеся в ходе освоения 
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программы подготовки квалифицированных рабочих СПО.  
1.6. Объектом системы присвоения квалификации являются общие и профессиональные 

компетенции обучающегося по виду профессиональной деятельности, включенному в 
профессиональный модуль.  

1.7. Уровень присвоенной квалификации является показателем качества подготовки 
выпускника. 

1.8. Требования Положения являются едиными и обязательными в образовательной 
деятельности техникума, но реализуются с учетом специфики профессий по конкретным 
профессиональным модулям. 

1.9. Свидетельство о рабочей профессии не является документом государственного образца. 
Свидетельство разработано образовательной организацией ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта».  

1.10. Бланк свидетельства о профессии рабочего не является защищенной от подделок 
полиграфической продукцией.  

 
                            2. Организация присвоения квалификации 
 
2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии 

определяется программами подготовки квалифицированных рабочих среднего профессионального 
образования. Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать 
получение квалификации.  

2.2. Присвоение квалификации осуществляется по результатам освоения профессионального 
модуля.  

2.3. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификационный. 
Итогом квалификационного экзамена является готовность обучающегося к выполнению вида 
профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных компетенций, а также 
общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом, и принятие 
однозначного решения: «вид профессиональной деятельности освоен» / «вид профессиональной 
деятельности не освоен».  

2.4. Экзамен квалификационный состоит из двух этапов: 
- первый этап - выполнение практической квалификационной работы. Практическая часть на 

получение квалификационного разряда выполняется обучающимся во время прохождения 
производственной практики на производстве или в мастерских техникума, что должно быть 
подтверждено соответствующим документом (протокол), в котором описывается вид выполняемой 
работы, выставляется оценка за выполненную работу, указываются рекомендации о присвоении 
разряда по определенной профессии. 

- второй этап - проверка теоретических знаний, проводится в техникуме по завершению 
производственной практики (модуля). При разработке контрольно-оценочных средств должен 
учитываться объем содержания и требования к результатам освоения образовательной программы 
(профессионального модуля).  

2.5. По результатам экзамена квалификационного оформляется протокол, содержащий итоги 
освоения профессионального модуля и присвоения квалификации.  

2.6. В случае если квалификация может быть присвоена только по итогам освоения 
нескольких профессиональных модулей, протокол по присвоению квалификации оформляется после 
освоения последнего из них. 

2.7. Перечень профессиональных модулей по программам подготовки квалифицированных 
рабочих для присвоения квалификации по рабочей профессии по реализуемым в техникуме ППКРС 
СПО прилагается в Приложении 1 к данному Положению.  

2.8. Экзамен (квалификационный) проводится экзаменационной комиссией.  



 
3. Организация работы экзаменационной комиссии 

            3.1. Для проведения экзамена по профессиональному модулю создается экзаменационная 
комиссия в составе:   

-председатель комиссии - представитель работодателей, социальных партнеров из числа 
высококвалифицированных специалистов соответствующей профессии;  

-заместитель председателя – директор ГБПОУ РК «БТСТ» (или заместитель директора по 
учебно-производственной работе); 
           -члены комиссии - старший мастер, преподаватель междисциплинарных курсов данного 
профессионального модуля и руководитель практики от ГБПОУ РК «БТСТ» (мастер п/о). 
            3.2.  Место работы утвержденной экзаменационной комиссии устанавливается техникумом.  

3.3. В случае прохождения обучающимися учебной или производственной практики в 
организациях - базах практики, проведение квалификационных испытаний может быть организовано 
для обучающихся на их рабочих местах в последние дни практики в организации. В этом случае для 
проведения квалификационных испытаний в организации приказом руководителя организации 
создается экзаменационная комиссия из числа высококвалифицированных специалистов 
соответствующей профессии и квалифицированных рабочих по профессии, соответствующей 
профессии обучающихся.  

3.4.Для проведения экзамена квалификационного разрабатываются необходимые 
экзаменационные материалы. Экзаменационные материалы сопровождаются фондами оценочных 
средств.  

3.5. К аттестации на заседании экзаменационной комиссии на присвоение рабочей профессии, 
допускаются обучающиеся, успешно освоившие все элементы профессионального модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих». 

 
4.Порядок присвоения квалификации по рабочей профессии 

 
4.1. Решение об итоговой оценке результатов экзамена квалификационного и о присвоении 

обучающимся квалификационного разряда по рабочей профессии принимается экзаменационной 
комиссией после сдачи экзамена квалификационного по ПМ. Решение принимается простым 
большинством голосов. В случае равного разделения голосов членов комиссии, решающим является 
голос председателя комиссии.  

4.2.Критериями для присвоения рабочей профессии и квалификационного разряда являются:  
-качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить уровень 

профессиональной подготовки обучающихся по профессии 
-соответствие уровня подготовки обучающихся по профессии квалификационным 

требованиям ЕТКС. 
4.3. Решение заседания экзаменационной комиссии протоколируется. В протоколе 

фиксируются: 
- результаты квалификационных испытаний;  
-присуждение рабочей профессии и квалификационного разряда или категории. Протоколы 

подписываются всеми членами комиссии, участвующими в аттестации. 
 

5.Документы по присвоенной квалификации 
 

5.1. Выпускникам, получающим среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, которым присвоена квалификация по рабочей профессии 
при освоении профессиональных модулей, при выпуске вместе с дипломом о среднем 



профессиональном образовании выдается свидетельство о квалификации.  
5.2. Обучающимся, которым была присвоена квалификация по рабочей профессии при 

освоении профессиональных модулей и отчисленных до окончания срока освоения ППКРС, 
свидетельство о квалификации выдается по их желанию.  

5.3. Документ о квалификации оформляется на основании протокола о присвоении 
квалификации.  

5.4. Для учета выдачи свидетельств в техникуме ведется журнал регистрации выданных 
свидетельств о рабочей профессии. При выдаче свидетельств в журнал вносятся следующие данные:  

-регистрационный номер свидетельства;  
-фамилия, имя и отчество обучающегося; 
-наименование профессии, наименование присвоенной квалификации; 
-дата и номер протокола заседания аттестационной комиссии; 
-дата выдачи свидетельства; 
-подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично обучающемуся, либо 

по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ направлен через 
операторов почтовой связи общего пользования);  

-подпись уполномоченного лица техникума, выдающего свидетельство.  
5.5. Листы журнала регистрации пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются 

печатью техникума с указанием количества листов в нем.  
5.6. Дубликат свидетельства выдается:  
-взамен утраченного свидетельства;  
-взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные обучающимся после его 

получения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1  
 

 
 
 

Перечень профессиональных модулей по программам подготовки ППКРС для присвоения квалификации по 
реализуемым в техникуме ОПОП 

 

№ 
п/п 

Коды и наименования 
профессий 

Профессиональный 

модуль 

Курс/ 
семестр 

Профессия, 
квалификация, 

разряды 

1. 

23.01.03 
Автомеханик 

(2 года 10 месяцев) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 
 
 
ПМ.02 Транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров 
 
ПМ.03 Заправка транспортных 
Средств горючими и смазочными 
материалами 
 
  
 
 

3/6 
 
 
 

3/6 
 
 

3/6 

18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей   
2-3 разряд 
 
11442 Водитель автомобиля 
Категория «В», «С» 
 
15594 Оператор заправочных 
станций 
 2-3 разряд 
 
 

2. 

23.01.03 
Автомеханик 
(10 месяцев) 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 
 
 
ПМ.02 Транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров 
 
ПМ.03 Заправка транспортных 
средств горючими и смазочными 
материалами 

1/2 
 
 
 
 

1/2 
 
 

1/2 
 

18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 
2-3 разряд 
 
11442 Водитель автомобиля 
Категории «В», «С» 
 
15594 Оператор заправочных 
станций 
 2-3 разряд 
 
 

3 

08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ 

ПМ.01 Выполнение штукатурных 
работ 
 
ПМ.03 Выполнение малярных работ 
 
 
ПМ.04 Выполнение облицовочных 
работ 

2/4 
 
 
 

2/3 
 
 
 

2/6 

19727 Штукатур 
 2-3 разряд 
 
13450 Маляр 
 2-3 разряд 
 
15220 Облицовщик-плиточник 
 2-3 разряд 

4. 

08.01.18 
Электромонтажник 

электрических сетей и 
электрооборудования 

ПМ.01 Монтаж осветительных 
электросетей и оборудования 
 
ПМ.02 Монтаж кабельных сетей 
 
 
 
ПМ.03 Монтаж распределительных 
устройств и вторичных цепей 

2/4 
 
 
 

3/5 
 
 
 
 

3/6 
 

19806 Электромонтажник по 
освещению и осветительным сетям 
 2-3 разряд 
 
19804 Электромонтажник по 
кабельным сетям 
 2-3 разряд 
 
19808(802) Электромонтажник по 
распределительным устройствам и 
вторичным цепям 
 2-3 разряд 

5 

15.01.05 
Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 
сварки(наплавки) 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка) 
 
 
ПМ.04 Частично механизированная 
сварка (наплавка) 

3/5 
 
 
 
 

3/6 

19906 Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом 
2-3 разряд 
 
19905 Сварщик частично 
механизированной сварки 
плавлением 
2-3 разряд 
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