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П О Л О Ж Е Н И Е 

о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего, рекомендуемых в рамках освоения основных  

профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования 
 

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 2013г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

-    Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования  (Постановление Правительства РФ от 18 

июля 2008 г. № 543);  

-    Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям и профессиям  

(ФГОС СПО); 

- Общими положениями единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94) 

-  Приказом Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

от 28.04.2017.  № 301 



- Приказом  от 2 июля 2013г № 513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

  1.2. Настоящее положение определяет требования к  проведению 

квалификационного экзамена для установления обучающимся, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 

соответствующим рабочим профессиям, должностям служащих в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

техникум водных магистралей имени С.Н.Орешкова».  

1.3. Положение регулирует процесс присвоения квалификации по 

рабочей профессии при освоении программам подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы 

среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности 

среднего профессионального образования. 

1.4. Положение регулирует процесс поэтапного присвоения 

квалификации по рабочей профессии при освоении профессиональных 

модулей обучающимся, получающим среднее профессиональное образование 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, в соответствии с 

перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, рекомендуемых к освоению в 

рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по профессии среднего профессионального 

образования. 

 1.5.Содержание системы присвоения квалификации 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 специальности/профессии. 

1.6. Субъектами системы присвоения квалификации являются обучающиеся, 

в ходе освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена). 

 



1.7. Объектом системы присвоения квалификации являются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося по виду профессиональной 

деятельности. 

1.8. Уровень присвоенной квалификации является показателем качества 

подготовки выпускника АТВМ. 

1.9. Требования Положения являются едиными и обязательными в 

образовательной деятельности техникума, но они  реализуются с учетом 

специфики профессий и специальностей. 

II. Организация присвоения квалификации 

2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется образовательными программами 

среднего профессионального образования. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечивать получение 

квалификации. 

2.2. Формой аттестации по присвоении квалификации является 

квалификационный экзамен. Итогом квалификационного экзамена является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности  и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

2.3.  По результатам квалификационного экзамена оформляется 

протокол, содержащий итоги присвоение квалификации. 

2.4. В случае, если квалификация может быть присвоена только по 

итогам освоения нескольких профессиональных модулей, протокол по 

присвоению квалификации оформляется после освоения последнего из них. 

2.5.Перечень профессиональных модулей по программам подготовки 

специалистов среднего звена для присвоения квалификации по рабочей 

профессии по реализуемым в техникуме ОПОП прилагается  

2.6.Квалификационныйэкзамен проводится квалификационной 

комиссией.   

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Для проведения квалификационного экзамена приказом директора 

техникума создается квалификационная комиссия численностью не менее 5 

человек. 



Квалификационная комиссия создается по каждой рабочей профессии, 

должности служащих. 

В состав квалификационной комиссии входят: 

- председатель комиссии – заместитель директора  техникума по учебно-

производственной работе 

- заместитель председателя комиссии – старший мастер; 

- члены комиссии – представители работодателя, ведущие преподаватели 

дисциплин профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы соответствующей специальности;   

3.2. Местом работы утвержденной квалификационной комиссии 

устанавливается техникум. 

3.3. В случае прохождения студентом производственной практики в 

организациях – базах практики, проведение квалификационных испытаний 

может быть организовано для студента на его рабочем месте в последние дни 

практики в организации. Для проведения квалификационных испытаний в 

организации приказом руководителя организации создается 

квалификационная комиссия из числа высококвалифицированных 

специалистов соответствующей специальности и квалифицированных 

рабочих по профессии, соответствующей специальности обучения студента. 

3.4. Для проведения квалификационного испытания разрабатываются  

необходимые экзаменационные материалы. 

          3.5. Основные требования к разработке экзаменационных материалов: 

- должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и 

практических умений по профессии рабочего, должности служащего; 

- разрабатываются преподавателями профессиональных модулей и должны 

включать: перечень экзаменационных вопросов, комплект экзаменационных 

билетов, задания практического характера; 

- составляются на основе рабочих программ учебной практики и (или) 

производственной практики (практики по профилю специальности) и 

квалификационной характеристики(требований) по рабочей профессии, 

должности служащего и квалификации Единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС); 

        3.6.  К аттестации на заседании Квалификационной комиссии на 

присвоение рабочей профессии, должности служащего допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие все элементы профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих».  
 

 

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, 

КАТЕГОРИИ СЛУЖАЩИХ 

 

4.1. Решение об итоговой оценке результатов квалификационных испытаний 

и о присвоении студентам квалификационного разряда по рабочей 

профессии, категории по должности служащих принимается 



квалификационной комиссией на закрытом совещании после сдачи экзамена 

всеми студентами. Решение принимается простым большинством голосов. В 

случае равного разделения голосов членов комиссии, решающим является 

голос председателя комиссии. 

4.2. Критериями для присвоения квалификационного разряда рабочей 

профессии и категории по данной должности служащих являются: 

- качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее определить 

уровень профессиональной подготовки студентов по профессии, должности; 

- соответствие уровня подготовки студента по профессии, должности 

квалификационным требованиям ЕТКС. 

4.3 Решение заседания квалификационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются: 

- результаты квалификационных испытаний; 

- присуждение рабочей профессии и квалификационного разряда, должности 

служащих 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., 

квалификационная комиссия вправе принять решение о том, что 

квалификационный экзамен студентом не сдан и рабочая профессия, 

должность служащих не присваивается. 

           4.6. Решение квалификационной комиссии о присвоении рабочей 

профессии и квалификационного разряда, должности служащих и категории, 

по обучающимся, успешно прошедшим квалификационные испытания 

объявляется приказом по техникуму. 

5. Документы по присвоенной квалификации 

 5.1. Выпускникам, получающим среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 

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. Документ о квалификации оформляется на основании  протокола 

о присвоении квалификации, который хранится в учебной части постоянно. 

5.3. Выдаваемые документы регистрируются в специальном журнале. 

 

 

 

 



6. Порядок выдачи свидетельств 

 6.1. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о присвоении рабочей профессии.  

6.2. Выдача свидетельств о присвоении рабочей профессии (квалификации) 

студентам техникума производится по результатам квалификационного 

экзамена с обязательной регистрацией в книге выдачи свидетельств под 

роспись. 

 6.3. Ответственность за оформление свидетельств о присвоении 

квалификации по рабочей профессии возлагается на зав. отделением по 

профессиональному обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Перечень профессиональных модулей по программам подготовки 

специалистов среднего звена для присвоения квалификации по рабочей 

профессии по реализуемым в колледже ОПОП  

№ 

п/

п 

Специальность Профессиональный 

модуль 

Курс Профессия, 

квалификация, 

разряды 

1. 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания” 

ПМ.07 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии  Повар 

судовой 

3 4 

2. 26.02.03 

Судовождение 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Матрос 

2 1-2 

3. 26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Моторист (машинист) 

2 1-2 

4 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания” 

1-4 4  

 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания” 

1-4 4  

 

  



Приложение №2 

«Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) (Утвержден Приказом Минтруда России  

от 18.02.2013 N 68н) 

Матрос 1-2 разряд 

Характеристика работ. Несение ходовой и стояночной вахты согласно 

судовому расписанию. Управление палубными механизмами, судовыми 

спасательными средствами. Подготовка грузовых помещений, грузовых 

средств и инвентаря к погрузке и выгрузке. Уборка палубы, судовых 

служебных и санитарно-бытовых помещений. Техническое обслуживание и 

ремонт корпусных конструкций, палубных механизмов, снаряжения и 

инвентаря. Открытие и закрытие люков трюмов, погрузка, разгрузка, 

крепление и раскрепление груза. Замеры уровня воды в льялах. 

Должен знать: устройство судна; требования нормативных правовых актов 

по обеспечению безопасности судна; правила пользования аварийно-

спасательным и противопожарным имуществом и инвентарем; порядок 

пользования системами внутренней связи и сигнализации; технологию 

выполнения такелажных, малярных, швартовных, погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Моторист (машинист)1-2 разряд 

Характеристика работ. Обслуживание и ремонт главных и 

вспомогательных судовых двигателей, их систем, механизмов и технических 

средств, обеспечивающих их работу, механической части палубных 

механизмов и рулевого устройства, судовых систем и обслуживающих их 

механизмов. Технический уход за механизмами и оборудованием 

земснарядов, плавучих кранов и других специализированных судов. Снятие 

показаний приборов и их регистрация в соответствующих судовых журналах. 

Выполнение малярных, плотничных и слесарных работ. Несение вахты 

согласно судовому расписанию. 

Должен знать: правила плавания; устройство судна, главных и 

вспомогательных механизмов и технических средств, обеспечивающих их 

работу, механической части палубных механизмов и рулевого устройства, 

судовых систем и обслуживающих их механизмов; правила пользования 

аварийно-спасательным и противопожарным инвентарем, индивидуальными 

и коллективными спасательными средствами; сигналы бедствия; правила 

пользования системами внутренней связи и сигнализации 



 

Повар судовой 4-й разряд 

Характеристика работ. Обеспечение приготовления пищи членам экипажа 

судна с учетом экологии приготовления пищи на воде. Составление меню, 

заявок на продукты питания, полуфабрикаты. Расчет требуемого сырья и 

выхода готовой продукции. Контроль поступившего сырья и полуфабрикатов 

на их соответствие заявкам и накладным документам по объему, качеству и 

ассортименту. Оформление актов на недостачу веса, бой, брак, 

некондиционные продукты. При приготовлении блюд (изделий) выполняет 

операции: процеживание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка изделий. Ведение учета расходуемого сырья, 

товарной отчетности. Раздача блюд в установленное для приема пищи время. 

На судах, где нет пекаря, выполняет его обязанности. 

Должен знать: организационно-распорядительные и нормативные 

документы, касающиеся порядка обеспечения приготовления пищи членам 

экипажа судна; основы физиологии питания; основы товароведения пищевых 

продуктов; гигиену и санитарию общественного питания; кулинарию; 

правила пользования оборудованием и инвентарем предприятий 

общественного питания и камбузов судов; требования санитарных правил; 

правила оказания первой доврачебной помощи; правила пользования 

средствами пожарного тушения, индивидуальными и коллективными 

спасательными средствами. 

Повар                                                3 разряд 

Характеристика работ:приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих простой кулинарной обработки, — варка картофеля и других 

овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц; жарка картофеля, овощей, 

изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, 

блинчиков; запекание овощных и крупяных изделий; процеживание, 

протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка 

изделий; приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов, 

концентратов, а также порционирование, раздача блюд массового спроса. 

Должен знать: рецептуры; технологию приготовления блюд и кулинарных 

изделий с простой кулинарной обработкой, требования к качеству; правила 

раздачи; сроки и условия хранения блюд, продуктов; признаки и методы 

определения доброкачественности; правила по подготовке к тепловой 



обработке; назначение, устройство и правила использования оборудования, 

инвентаря, приборов, посуды и правила ухода за ними. 

                                                           Повар                          4 разряд  

Характеристика работ: приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обработки средней сложности, — приготовление 

различных салатов из свежих, вареных и припущенных овощей с мясом, 

рыбой; винегретов; рыбы под маринадом; студня; сельди натуральной с 

гарниром; варка бульонов, супов; приготовление вторых блюд из овощей, 

рыбы и морепродуктов, мяса и мясных продуктов, сельскохозяйственной 

птицы и кролика в вареном, тушеном, жареном, запеченном виде; соусов; 

различных видов пассеровок; горячих и холодных напитков; сладких блюд; 

мучных изделий: вареников, пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, 

лапши домашней, ватрушек и др. 

Должен знать: рецептуры, технологию приготовления блюд и кулинарных 

изделий, требующих кулинарной обработки средней сложности; требования 

к качеству; сроки и условия хранения; правила раздачи; кулинарное 

назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика; признаки и органолептические 

методы определения доброкачественности; влияние кислот, солей и 

жесткости воды на продолжительность тепловой обработки продуктов; 

устройство и правила эксплуатации технологического оборудования.  



Приложение № 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ВОДНЫХ  МАГИСТРАЛЕЙ  ИМЕНИ С.Н. 

ОРЕШКОВА» 

ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания квалификационной комиссии 

 «____»_______________20___г.   

Состав квалификационной комиссии:   

  1. Председатель  комиссии – ФИО, должность; 

 2. Заместитель председателя – ФИО, должность;  

3. Члены комиссии: 

ФИО, должность;   

ФИО, должность;  

 ФИО, должность.   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Присвоение обучающимся квалификационных разрядов по одной из рабочей 

профессии по основным образовательным программам техникума.  

№ ФИО обучающегося Дата рождения Присваиваемый разряд 

    

    

    

    

    

    

 

Наличие особого мнения  квалификационной комиссии  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Председатель квалификационной комиссии                  подпись                 И.О. Фамилия   

Секретарь квалификационной комиссии  подпись                   И.О. Фамилия   

Члены квалификационной комиссии         подпись                И.О.  Фамилия    


