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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о получении квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего в рамках освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» (далее – Положение, техникум) 

разработано на основе и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 3Ч464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в техникуме (ФГОС СПО); 

  Профессиональными стандартами (Общими положениями единого тарифно-

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

- Профессиональными стандартами профессий рабочего, должности служащего; 

- Устава техникума. 

1.2. Положение предназначено для введения единых подходов к организации учебного 

процесса по программам подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования, реализуемым в техникуме в части освоения ППССЗ по 

профессии рабочего, должности служащего. 

1.3. Положение регулирует процесс присвоения квалификации по профессии рабочего 

(должности служащего) при освоении профессиональных модулей обучающимся, 

получающим среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального образования. 

1.4. Содержание системы присвоения квалификации при освоении профессиональных 

модулей должно соответствовать требованиям профессионального стандарта (Единого 

тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС)) и общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), отражая степень 

освоения профессиональных действий по специальности/профессии. 
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1.5. Субъектами системы присвоения квалификации являются обучающиеся в ходе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО. 

1.б. Объектом системы присвоения квалификации являются профессиональные 

компетенции обучающегося по виду профессиональной деятельности, включенному в 

профессиональный модуль. 

1.7. Требования Положения являются едиными и обязательными в образовательной 

деятельности учреждения, но они реализуются с учетом специфики профессий и 

специальностей по конкретным профессиональным модулям. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности 

определяется программами подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования. Содержание среднего профессионального образования 

должно обеспечивать получение квалификации. 

2.2. Организация присвоения квалификации проходит по результатам промежуточной 

аттестации, итогам освоения профессионального модуля (или нескольких модулей), который 

включает в себя проведение практики и присвоение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего. 

2.3. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена (квалификационного) является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности и составляющих его 

общих и профессиональных компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в 

целом, и принятие однозначного решения: «вид профессиональной деятельности: освоен/не 

освоен». 

2.4. По результатам квалификационного экзамена оформляется протокол, содержащий 

итоги освоения профессионального модуля и присвоение квалификации. 

2.5. В случае если квалификация может быть присвоена только по итогам освоения 

нескольких профессиональных модулей, протокол по присвоению квалификации оформляется 

после освоения последнего из них. 

2.6. Экзамен (квалификационный)проводится экзаменационной комиссией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. Для проведения квалификационного экзамена приказом директора техникума 

создается экзаменационная комиссия численностью не менее 3-х человек. В состав 

экзаменационной комиссии входят: 

 председатель комиссии - представитель работодателей, социальных партнеров из 

числа высококвалифицированных специалистов соответствующей специальности; или 

заместителей руководителей техникума, председатели предметной цикловой комиссии по 

профилю подготовки выпускников; 

 члены комиссии - мастера п/о, ведущие преподаватели дисциплин 

профессионального цикла ППССЗ соответствующей специальности; 

3.2. Для проведения экзамена (квалификационного) разрабатываются необходимые 

экзаменационные материалы, которые утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе.  

3.3. К аттестации на заседании экзаменационной комиссии на присвоение рабочей 

профессии, должности служащего допускаются студенты, успешно освоившие все элементы 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих».  

3.4. Решение о присвоении студентам квалификационного разряда по рабочей 

профессии, по должности служащего принимается экзаменационной 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. 

3.5. Решение заседания экзаменационной комиссии протоколируется. Протоколы 

подписываются всеми членами комиссии, участвующими в аттестации. 

3.6. Выпускникам, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, которым присвоена квалификация по 

рабочей профессии, должности служащего при освоении профессиональных модулей, при 

выпуске вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании выдается 

свидетельство о квалификации. 

5.4. Выдаваемые документы регистрируются в специальном журнале. 
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