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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении Государственной аттестации  

по присвоению квалификации обучающимся 

краевого государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

«Хабаровский техникум техносферной безопасности  

и промышленных технологий», 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» в средних специальных учебных 

заведениях учебная практика является первым этапом подготовки обучающихся к 

трудовой деятельности. В связи с этим главной задачей учебной практики является 

обучение обучающихся профессиональному мастерству по избранной ими 

специальности, а также привитием им трудовых навыков еще по одной - двум 

смежным рабочим профессиям. 

1.2. Учебная практика по всем специальностям заканчивается сдачей 

обучающимися  квалификационных испытаний на получение рабочей профессии, 

которые являются проверкой качества их практической подготовки. 

1.3. Аттестация по присвоению квалификации осуществляется аттестационными 

комиссиями по присвоению квалификации, организуемыми в техникуме по каждой 

программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС и 

«Положением о практике обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утвержденного приказом Министра образования и науки РФ  от 

18.04.2013г № -291 

1.4. Основные функции аттестационных комиссий по проведению 

квалификационных экзаменов: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного стандарта; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам аттестации и 



выдаче обучающемуся соответствующего Свидетельства о присвоении 

квалификации; 

 разработка рекомендации по совершенствованию квалификационной 

подготовки обучающихся по профессиям, указанным в ФГОС . 

1.5. Квалификационные аттестационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением. 

1.6. Проведение квалификационных испытаний осуществляется квалификационной 

комиссией с участием представителей базовых предприятий на базе лабораторий и 

мастерских техникума. 

2. Состав квалификационной аттестационной комиссии и ее функции 

2.1.  Квалификационная аттестация обучающихся осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой формируется техникумом по каждой программе 

подготовки специалистов среднего звена, но не позже месяца до начала 

квалификационных испытаний. 

2.2. Квалификационная аттестационная комиссия формируется из председателя 

комиссии и членов – педагогических работников и мастеров производственного 

обучения аттестуемой группы обучающихся, а также специалистов предприятий, 

организаций и учреждений – заказчиков кадров рабочих и специалистов.  

2.3. Численность аттестационной комиссии не должна составлять менее                    

5человек. Секретарем аттестационной комиссии назначается член 

квалификационной комиссии. 

2.4. Квалификационную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к студентам.  

2.5. Основными функциями квалификационной аттестационной комиссии 

являются: 

 комплексная оценка уровня подготовки обучающихся и его соответствие 

требованиям Федерального государственного стандарта по аттестуемой 

профессии; 

 принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче обучающемуся соответствующего документа о 



полученном образовании; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального обучения рабочих и специалистов на основе анализа 

результатов итоговой аттестации студентов. 

2.6. Квалификационная аттестационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности настоящим Положением, а также Федеральными  

Государственными Образовательными стандартами в части государственных 

требований к содержанию и уровню подготовки обучающихся по конкретной 

профессии. 

3. Содержание квалификационной аттестации 

3.1. Квалификационная аттестация обучающихся,  состоит из следующих видов 

испытаний:  

 сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

 выполнение практической квалификационной работы по профессиям в 

пределах требований  Федерального Государственного Образовательного 

стандарта; 

 конкретный перечень экзаменов и работ в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена, порядок, форма и сроки проведения экзаменов 

определяются учебным планом профессии. 

 квалификацию студента аттестационная комиссия устанавливает при проверке 

профессиональной подготовленности непосредственно на его рабочем месте. 

4. Порядок проведения квалификационных экзаменов по присвоению 

квалификации 

4.1. В период прохождения производственной практики обучающиеся должны 

освоить умения и приобрести профессиональные навыки в соответствии с 

квалификационными требованиями по каждой рабочей профессии, указанной в 

ФГОС 

4.2. По окончании производственной (учебной) практики обучающимся, 

полностью выполнившим задания, предусмотренные программой практики, 

предоставляется возможность сдачи квалификационного экзамена для получения 



одной или нескольких родственных профессий. 

4.3. Организацией и проведением квалификационных экзаменов для присвоения 

обучающимся рабочих профессий занимается заместитель директора по УПР. 

4.4. Директор техникума издает приказ о проведении квалификационных 

экзаменов и утверждении состава квалификационной комиссии. 

4.5. Квалификационный экзамен проводится путем наблюдения за выполнением 

обучающимися пробных работ в пределах программы учебной практики. 

4.6. После завершения пробных работ квалификационной комиссией проверяются 

технические знания обучающихся. В помещении, где проводится эта проверка, 

рекомендуется иметь различные наглядные пособия: схемы, таблицы, 

технологические карты, образцы изделий, которыми обучающиеся могут 

пользоваться при подготовке к ответам. 

4.7. Устный опрос обучающихся проводится по экзаменационным билетам, 

составленным в пределах программы учебной практики и требований 

квалификационной характеристики к знаниям специалиста данного разряда. 

4.8. Для устного опроса необходимо, чтобы количество билетов превышало число 

обучающихся, сдающих квалификационные испытания, так же, как это принято 

при проведении экзаменов по теоретическим предметам. 

4.9. В экзаменационном билете достаточно размещать один – два вопроса. 

4.10. По своему усмотрению члены комиссии могут задавать обучающимся 

дополнительные вопросы. 

4.11. По результатам квалификационных испытаний комиссия принимает 

решение об установлении обучающемуся тарифного разряда по определенной 

рабочей профессии. 

4.12. В соответствии с действующим положение о переводных и семестровых 

экзаменах в средних специальных учебных заведениях сдача обучающимися 

квалификационных испытаний на получение рабочей профессии приравнивается 

к сдаче зачета. Обучающиеся, которые не сдали указанные квалификационные 

испытания, числятся имеющими академическую задолженность и направляются 

на повторную сдачу квалификационных испытаний. 

4.13. Присвоение обучающимся разрядов по рабочим профессиям после 



завершения практики может проходить в форме трудовых состязаний и конкурсов 

«Лучший по профессии» 

4.14. По окончании экзамена составляется протокол заседания квалификационной 

комиссии и издается приказ о присвоении квалификации обучающимся, успешно 

сдавшим экзамен. 

4.15. По результатам квалификационного экзамена обучающимся выдается 

Свидетельство установленной формы о присвоении рабочей профессии 

соответствующего разряда, класса, категории. 

4.16. Уровень квалификации, присваиваемый обучающемуся по профессиям 

общероссийского классификатора, устанавливается обучающимся в том случае, 

если: 

 по дисциплинам профессиональной подготовки обучающийся имеет оценки 

«4» и «5»; 

 обучающийся на производственной практике выполнял виды работ 

повышенной сложности (не менее 50 %) 

 в производственной характеристике обучающемуся рекомендуется 

повышенный разряд; 

 за устный либо письменный ответ, либо выполнение практического задания 

на квалификационном экзамене обучающийся получил оценку «5»; 

5. Протоколы квалификационной аттестации выпускников и сводные 

ведомости итоговых оценок хранятся 70 лет в архиве техникума 

5.1. Время, отведенное на проведение квалификационных испытаний в объеме 10 

часов, распределяется между преподавателями, проводящими квалификационные 

испытания и учебную практику, по 2 часа на каждого члена комиссии. 

5.2. Свидетельства о присвоении квалификации выдаются на основании 

ведомости квалификационного экзамена, протокола заседаний квалификационной 

комиссии по профессиональному обучению и приказа о присвоении 

квалификации. 

 

 


