


1 Общие положения

1.1.   Настоящее Положение о порядке присвоения квалификации,
заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего и приложения к нему по образовательным программам среднего
профессионального образования, реализуемым Терским филиалом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования  «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»  (далее Филиал),  разработано на основе и в
соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования",

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от   18 апреля 2013 г. № 292 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения",

- приказом от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение» (с изменениями Приказ от 28.03.2014 г. № 244,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.12.2013 № 1348),

- федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования,

-  общими положениями единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94);

-  локальными актами Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский ГАУ (далее Филиала)

1.2 Положение регламентирует процесс присвоения квалификации по
профессии рабочих, должностей служащих, рекомендуемых в рамках
освоения основной профессиональной образовательной программы -
программы подготовки специалистов среднего звена СПО по
специальностям.

1.3 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование
по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают
профессию рабочего, должности служащих,  в соответствии с перечнем
профессий, рекомендуемых к освоению в рамках основной
профессиональной образовательной программы-программы подготовки
специалистов среднего звена среднего профессионального образования
(далее ППССЗ СПО), в соответствии с федеральными государственными



образовательными стандартами среднего профессионального образования по
специальностям.

1.4 Присвоение квалификационного разряда по профессии рабочих,
должностей служащих, рекомендуемых к освоению обучающимся, может
быть осуществлено в рамках программы подготовки специалистов среднего
звена при совпадении требований ФГОС СПО в части практического опыта
работы, умений и знаний с квалификационной характеристикой ЕТКС
профессий рабочих и должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94).

1.5 По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих»
по программам подготовки специалистов среднего звена освоение элементов
профессионального модуля включает прохождение теоретического курса,
практики и завершается итоговой аттестацией в форме экзамена
(квалификационного).

1.6 Квалификационные требования к рабочим разрядам
устанавливаются по Единому тарифно-квалификационному справочнику
(ЕТКС) работ и профессий рабочих, должностей служащих.

1.7 Для определения соответствия освоенных профессиональных и
общих компетенций требованиям квалификационной характеристики и с
целью присвоения соответствующих квалификационных разрядов, классов,
категорий по соответствующим профессиям проводится экзамен
квалификационный с обязательным участием работодателя.

1.8 Экзамены (квалификационные) проводятся в сроки,
предусмотренные учебными планами по специальностям.

2. Организация присвоения квалификации
2.1 Организация присвоения квалификации проходит по итогам

освоения профессионального модуля (или нескольких модулей), который
включает в себя проведение практики и присвоение квалификации по
профессии рабочего/служащего.

2.2 Целью оценки по учебной и производственной практике (по
профилю специальности)  является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и производственной практике (по профилю

специальности) выставляется на основании отчета практики и данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в



соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика.

Результатом экзамена является однозначное решение «вид
профессиональной деятельности «освоен»/»не освоен» и качественная
оценка уровня подготовки, которая определяется по четырехбальной шкале:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.3 Итогом экзамена (квалификационного) является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  и
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие
компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

2.4  Перечень профессиональных модулей по основным
профессиональным образовательным  программам - программам подготовки
специалистов среднего звена для присвоения квалификации по рабочей
профессии по реализуемым в Филиале программ прилагается
(Приложение 1).

2.5 Экзамен (квалификационный) проводится квалификационной
комиссией.

3 Организация работы квалификационной комиссии
3.1 Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора

Филиала создается квалификационная комиссия численностью не менее
5 человек.

Квалификационная комиссия создается по каждой рабочей профессии,
должности служащих.

В состав квалификационной комиссии входят:
 - председатель комиссии - представитель работодателей из числа

высококвалифицированных специалистов соответствующей специальности;
- заместитель председателя комиссии - заведующий отделением

соответствующей специальности,
- председатель предметно-цикловой комиссии;
- члены комиссии - ведущие преподаватели  профессионального

модуля основной профессиональной образовательной программы-
программы подготовки специалистов среднего звена  соответствующей
специальности.

Для организации и ведения  делопроизводства по проведению экзамена
(квалификационного) назначается  секретарь комиссии.

Квалификационная комиссия действует в течение одного календарного
года.
          Местом работы утвержденной Квалификационной комиссии
устанавливается Филиал.



3.2  Общее руководство проведения экзамена (квалификационного)  по
профессиональному модулю осуществляет заместитель директора по учебно-
практической  работе, привлекая к данной работе заведующих отделениями,
председателей предметно-цикловых комиссий в соответствии с их
должностными обязанностями.

3.3 Для проведения квалификационного испытания разрабатываются
необходимые экзаменационные материалы (оценочные материалы).

3.4 Основные требования к разработке экзаменационных материалов:
- должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и

практических умений по профессии рабочего, должности служащего;
- разрабатываются преподавателями профессиональных модулей с

привлечением представителя работодателей и должны включать:
- перечень экзаменационных вопросов,
- комплект экзаменационных билетов,
- задания практического характера,
- составляются на основе рабочих программ учебной практики и (или)

производственной практики (по профилю специальности) и
квалификационной характеристики (требований) по рабочей профессии,
должности служащего и квалификации Единого тарифно-
квалификационного справочника (ЕТКС);

3.5 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 разряда рабочей профессии,
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 должности служащих являются:



- качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее
определить уровень профессиональной подготовки обучающихся по
профессии или должности;

 - соответствие уровня подготовки обучающегося по профессии,
должности квалификационным требованиям ЕТКС

4.3 В протоколе фиксируются:
- результаты квалификационных испытаний,
- разряд рабочей профессии или категории по должности служащих.

Протоколы подписываются всеми членами комиссии, участвующими в
аттестации.

4.4 Студенты имеют право на присвоение им повышенного разряда.
 Повышенный разряд присваивается студентам, успешно прошедшим

обучение по образовательной программе, имеющим итоговые оценки
«хорошо» и «отлично» по практикам, предусмотренным в профессиональных
модулях, и оценки «отлично» и «хорошо» по МДК профессиональных
модулей и сдавшим квалификационный экзамен на «отлично».

4.5  Если обучающийся по программе подготовки специалиста
среднего звена, не прошел квалификационные испытания,
квалификационная комиссия принимает решение о том, что экзамен
(квалификационный)  студентом не сдан и рабочая профессия, должность
служащих не присваивается.

4.6 Решение квалификационной комиссии о присвоении рабочей
профессии и квалификационного разряда, категории должности служащих
студентам, успешно прошедшим квалификационные испытания объявляется
приказом по Филиалу.

4.7 Выпускникам, получающим среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов среднего звена,
которым присвоена квалификация по рабочей профессии или должности
служащего при освоении профессиональных модулей «Выполнение работ по
одной или нескольким рабочим профессиям», при выпуске вместе с
дипломом о среднем профессиональном образовании выдается свидетельство
о квалификации установленного образца.

5 Порядок заполнения свидетельств о профессии рабочего,
должности  служащего

5.1 Бланки свидетельства о профессии рабочего, должности служащего
и приложения к нему (далее вместе - бланки) являются защищённой от
подделок полиграфической продукцией уровня «Б».

5.2 Бланки заполняются на русском языке печатным способом с
помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11п



с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается
уменьшение размера шрифта до 6п.

5.3 При заполнении оборотной стороны бланка свидетельства:
5.3.1 В левой части оборотной стороны бланка свидетельства

указываются с выравниванием по центру следующие сведения:
а) после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»:

в несколько строк - полное официальное наименование Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»;

б) ниже надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО,
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО»;

в) бланк свидетельства имеет серию и номер. Серия бланка содержит
6 символов:

 первый и второй символы - двузначный цифровой код субъекта
Российской Федерации, на территории которого расположено предприятие-
изготовитель бланка – Киржачская типография, Владимирская область (33);

 третий и четвертый символы - двузначный номер лицензии, выданной
Киржачской типографии ФНС России № 24 от 28 февраля 2011 года на
осуществление деятельности по изготовлению защищённой
полиграфической продукции (24);

 пятый и шестой символы - двузначный цифровой код субъекта РФ, на
территории которого расположена организация - Кабардино-Балкарская
Республика (07).

Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер,
присвоенный бланку предприятием-изготовителем (начиная с 0000001).

г) после строки, содержащей надпись "Регистрационный номер", на
отдельной строке - регистрационный номер свидетельства;

д) после строки, содержащей надпись "Дата выдачи", на отдельной
строке - дата выдачи свидетельства с указанием числа (цифрами), месяца
(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово "года").

е) после строки «Город» на отдельной строке  указывается
наименование населенного пункта (с. Учебное).

2.3.2 В правой части оборотной стороны бланка свидетельства вверху
надпись «Настоящее свидетельство подтверждает, что»:

а) на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) -
фамилия выпускника (в именительном падеже), размер шрифта может быть
увеличен не более чем до 20п;



на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - имя и
отчество выпускника (в именительном падеже), размер шрифта может быть
увеличен не более чем до 20п;

б) ниже с выравниванием по центру надпись «освоил(а) программу
профессионального обучения» указывается код и наименование профессии
рабочего или должности служащего в соответствии с перечнем указанным в
федеральном государственном образовательном стандарте специальности
среднего профессионального образования, по результатам освоения которого
выдается свидетельство;

в) ниже в несколько строк – «в рамках освоения основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности» (указать код и наименование специальности)
ниже с выравниванием по центру  надпись «присвоен Х (цифровой) разряд;

г) в строке, содержащей надпись «Председатель аттестационной
комиссии» - фамилия и инициалы председателя аттестационной комиссии с
выравниванием вправо;

д) в строке ниже, содержащей надпись «Руководитель образовательной
организации» - фамилия и инициалы руководителя образовательной
организации с выравниванием вправо;

е) надпись «М.П.» с выравниванием вправо.
5.4 При заполнении бланка приложения к свидетельству:
5.4.1 В левой колонке бланка приложения: указываются следующие

сведения:
а) в строках, содержащих соответствующие надписи (при

необходимости - в следующих строках), - фамилия, имя, отчество
выпускника (в именительном падеже) и его дата рождения с указанием числа
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами,
слово «года»);

б) на следующей строке после строк, содержащих надпись «Документ о
предшествующем уровне образования»:

при заполнении бланка приложения к свидетельству, выданному в
рамках освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности СПО –
наименование документа не указываем;

при заполнении бланка приложения к свидетельству по программе
профессионального обучения (профессиональной подготовки) -
наименование документа об образовании, на основании которого данное
лицо было зачислено в образовательную организацию, и год его выдачи
(четырехзначное число, цифрами, слово «год»).



В следующем разделе левой части приложения после строк «За время
обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям),
прошел(а) учебную (производственное обучение) и производственную
практику, итоговую аттестацию» указываются сведения о содержании и
результатах освоения обучающимся образовательной программы
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих (должностям служащих)» в следующей
последовательности:

а) в графе «Наименование предметов» - наименования учебной(ых)
дисциплин(ы), профессионального модуля, междисциплинарного(ых)
курса(ов) в соответствии с учебным планом образовательной программы
среднего профессионального образования;

в графе «Общее количество часов» - трудоемкость учебной(ых)
дисциплин(ы), профессионального модуля, междисциплинарного(ых)
курса(ов) в академических часах (цифрами);

в графе «Оценка» - оценка, полученная при промежуточной аттестации
прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Последовательность написания учебных дисциплин,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов образовательной
программы и их количество определяется образовательной организацией.
При заполнении свидетельства по программе профессионального обучения
согласно учебного плана программы профессионального обучения
наименования учебных дисциплин, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов и оценки указываются без сокращений.

б) на отдельной строке таблицы после указания изученных
учебной(ых) дисциплин(ы), профессионального модуля,
междисциплинарного(ых) курса(ов):

в графе «Наименование предметов» - слова «ВСЕГО часов
теоретического обучения:»;

в графе «Общее количество часов» – суммарная трудоемкость
изученных учебной(ых) дисциплин(ы), профессионального модуля,
междисциплинарного(ых) курса(ов);

в графе «Оценка» проставляется символ «х»;
в) на отдельной строке таблицы:
в графе «Наименование предметов» - слова «в том числе аудиторных

часов:»;
в графе «Общее количество часов» - суммарное количество

аудиторных часов при освоении ПМ;
в графе «Оценка» проставляется символ «х»;
г) на отдельной строке таблицы:



в графе «Наименование предметов» - слово «Практика»;
в графе «Общее количество часов» - суммарная продолжительность

практик (цифрами в неделях со словом «неделя» в соответствующем числе и
падеже);

в графе «Оценка» проставляется символ «х»;
д) на отдельной строке таблицы в графе «Наименование предметов» -

слова «в том числе:»;
е) на отдельных строках таблицы последовательно сведения обо всех

видах практик (учебная, производственная):
в графе «Наименование предметов»- наименование практик;
в графе «Общее количество часов» - продолжительность практик

(цифрами, в неделях со словом «неделя» в соответствующем числе и
падеже);

в графе «Оценка» - оценка за каждую практику;
ж) на отдельной строке таблицы:
в графе «Наименование предметов» - слова «Итоговая аттестация»;
в графах «Общее количество часов» и «Оценка» проставляется символ

«х»;
з) на отдельной строке таблицы в графе «Наименование предметов» -

слова «в том числе – экзамен квалификационный»
в  графе «Общее количество часов» проставляется символ «х»;
в графе «Оценка» - оценка прописью.
5.4.2 В правой колонке бланка приложения: указываются следующие

сведения:
в несколько строк - полное официальное наименование Терский

филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова, Кабардино-Балкарская
Республика,  Прохладненский район, с. Учебное, ул. Школьная, д.1;

б) ниже надпись «Приложение к СВИДЕТЕЛЬСТВУ о профессии
рабочего, должности служащего»;

в) над строкой «регистрационный номер» - указать регистрационный
номер свидетельства;

г) над строкой, содержащей надпись «Дата выдачи» - дата выдачи
свидетельства с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года
(четырехзначное число, цифрами, слово «года»).

д) после слов «Решением аттестационной комиссии» - указать дату
принятия решения аттестационной комиссией с выравниванием по центру с



предлогом «от» с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года
(четырехзначное число, цифрами, слово «года»);

е) после слов «Присвоена квалификация» - квалификация по профессии
рабочего или должности служащего (при необходимости - в несколько строк)
в соответствии с перечнем, указанным в федеральном государственном
образовательном стандарте специальности среднего профессионального
образования, по результатам освоения которого выдается свидетельство;

ж) в строке, содержащей надпись «Председатель аттестационной
комиссии» - фамилия и инициалы председателя аттестационной комиссии с
выравниванием вправо;

з) в строке ниже, содержащей надпись «Руководитель образовательной
организации» - фамилия и инициалы руководителя образовательной
организации с выравниванием вправо;

и) в строке ниже, содержащей надпись «Секретарь» - фамилия и
инициалы секретаря аттестационной комиссии с выравниванием вправо;

е) надпись «М.П.».
После заполнения бланки документов должны быть проверены на

точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки документов,
заполненные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при
заполнении, считаются испорченными и подлежат замене.

6 Порядок учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего,
должности служащего

6.1 Для учета выдачи свидетельств в Филиале ведется книга
регистрации выданных свидетельств о рабочей профессии, должности
служащего.

При выдаче свидетельств в книгу вносятся следующие данные:
- регистрационный номер свидетельства;
- фамилия, имя и отчество обучающегося;
- наименование профессии, специальности, 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);
- подпись уполномоченного лица Филиала, выдающего свидетельство.



6.2  Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации
прошнуровывается и скрепляется печатью Филиала с указанием количества
листов в ней. Книга регистрации хранится как документ строгой отчетности.

6.3 Дубликат свидетельства выдается:
- взамен утраченного свидетельства;
- взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные

обучающимся после его получения.
6.4 Дубликаты свидетельств и приложения к нему выдаются на

основании личного заявления.
6.5 При заполнении дубликата на бланках указывается слово

«ДУБЛИКАТ» в отдельной строке:
-на бланке титула свидетельства – в левой части оборотной стороны

бланка титула свидетельства перед строкой, содержащей надпись
«СВИДЕТЕЛЬСТВО», с выравниванием по ширине;

-на бланке приложения – в правой части лицевой стороны приложения
к свидетельству перед строками, содержащими надпись «Приложение к
СВИДЕТЕЛЬСТВУ о профессии рабочего, должности служащего» и перед
строчками, содержащими наименование учреждения, с выравниванием по
ширине.

6.6 Копия выданного свидетельства и приложения к нему (дубликат)
хранятся в личном деле обучающегося.

6.7 Свидетельство выдается лицу, завершившему обучение по
образовательной программе профессионального модуля «Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих (должностям служащих)» и
успешно прошедшему итоговую аттестацию на основании решения
аттестационной комиссии.

6.8 Присвоение квалификации по профессии рабочего, должности
служащего утверждается приказом директора Филиала. Свидетельство и
приложение к нему выдаются не позднее 10 дней после издания приказа о
присвоении квалификации по профессии рабочего, должности служащего.



Приложение 1

Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках

программы подготовки специалистов среднего звена

№
п/п

Специальность Профессиональный
модуль

Профессия, квали-
фикация

Присваиваемые
разряды,

категории
1 19.02.03 Технология

хлеба, кондитерских
и макаронных
изделий

ПМ. 06 Выполнение
работ по рабочей
профессии пекаря

16472 Пекарь 2 разряд

2 23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

ПМ. 03 Выполнение
работ по рабочей

профессии автослесаря

18511 Слесарь по
ремонту автомобилей

1 разряд

ПМ. 06 Выполнение
работ по рабочей

профессии "Водитель
автомобиля"

11442 Водитель
автомобиля

4 разряд

3 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства

ПМ. 05 Выполнение
работ по рабочей

профессии
«Тракторист-

машинист
сельскохозяйственного

производства»

19205 Тракторист-
машинист

сельскохозяйственного
производства

1 группа

4 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

ПМ. 05 Выполнение
работ по профессии

кассир

23369 Кассир 3 категория


